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ПРОВЕРКА

ПЛАНОВЫЕ ОБХОДЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Во вторник глава города Игорь Трифонов
вместе с заместителями совершил обход
дворов и улиц мкр Первомайский, чтобы
лично проверить ситуацию с уборкой в
микрорайоне.
Обход — исполнение поручения Губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва по личному контролю руководителями муниципалитетов хода работ по наведению чистоты в регионе и содержанию территорий. Подобные обходы вместе с ответственными лицами стали регулярными в Королёве. Глава города уже
проинспектировал дворы на проспекте
Космонавтов, в старой части города и в
мкр Юбилейный. На этот раз объектом контроля стал микрорайон Первомайский.
Начался обход с улицы Учительской.
Глава города проверял адреса, где было больше всего обращений от жителей на портал «Добродел» и в ЕДС. Чаще всего жители обращались по вопросам неоконченной уборки после зимы.
Так, в одном из дворов на газонах валялся мусор. Представители управляющей компании пообещали в ближайшее
время устранить проблемы. По словам
начальника Управления ЖКХ администрации города Дениса Попова, нередко
причиной появления мусора становится безответственное поведение самих
жителей. Во время обхода у некоторых
подъездов появились пакеты с бытовыми отходами, оставленные жильцами.
Проверки городских территорий продолжаются.

ГЛАВА ГОРОДА ПРОВЕРИЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА
ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ НА УЛИЦЕ ЛЕГОСТАЕВА
Продолжается строительство детского сада
и школы у ЖК «Парад планет» на улице
Академика Легостаева. Глава города Игорь
Трифонов лично посетил стройплощадку и
проверил ход работ.
Строительство детского сада началось в прошлом году в рамках программы Губернатора Московской области. По плану здание рассчитано на
250 человек.
– Здесь очень нужен детский сад, потому что
много новых домов и много детей. Сады сейчас заполнены, и ещё один детсад нам остро необходим.
– Спасибо большое за это строительство рядом с нашим домом, – сказала Светлана Франчук, жительница ЖК «Парад планет».
– Сейчас заканчивается свайное поле и подбетонка. Задача, которая стоит перед строителями и которую контролирует глава города, – к наступлению текущего отопительного сезона закрыть контур и перейти уже к внутренним отделочным работам помещений детского сада, – сказал Сергей Иванов, первый заместитель главы администрации города.
Также на смежном участке продолжается строительство школы на 825 человек. При земляных работах возникли проблемы, но, по словам подрядчика,
это нисколько не скажется на сроках сдачи объекта.
Завершить строительство школы планируют к
сентябрю 2023 года, причём школа и детсад будут
готовы одновременно. Благодаря этому дети из
новых домов в конце проспекта Космонавтов уже
в следующем году смогут учиться в комфортных
условиях.
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