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Сотрудники администрации и предприятий ЖКХ осмотрели улицы и дворы Старого города. Увиденным остались не совсем довольны.

Перезимовали? Уберите за собой
Екатерина УСТИНОВА: kornvallis@mail.ru

Автобус с представителями городской администрации,
сотрудниками предприятий ЖКХ и журналистами отъезжает
от "белого дома". Первый рейд в рамках месячника по благоустройству.
Едем инспектировать Старый город.
Сквер на Уманской недавно передали
в официальное пользование МБУ "Коломенское благоустройство". Александр
КРАСАВИН, начальник управления по
ЖКХ, экологии и природопользованию
городской администрации обращает
внимание участников рейда на газоны,
изуродованные автомобилями.

- Коммунальщики прилагают много сил,
чтобы благоустроить эту территорию, говорит он. - Но пока местные автолюбители не перестанут парковаться там, где
не положено, порядка здесь не будет.
Сквер у станции Коломна выглядит ещё
печальнее. Взрослых деревьев почти нет,
лишь тонкие прутики вчерашних сажен-

цев. Газон изуродован строительным
мусором. Проезжаем по улицам Льва
Толстого, Полянской, Посадской, из окон
автобуса разглядываем тротуары. На тротуарах чисто, мусора не видно. На обочинах дорог кое-где ещё лежит грязь: её
смели в кучи, но не убрали. Заезжаем в
первый попавшийся двор жилого дома.
Пионерская, 27. Проблема та же, что и в
сквере на Уманской, - шины автомобилей
превратили газон в месиво.
Директор треста жилищного хозяйства Валерий ДЕНИСОВ поясняет, что
дворники привели в порядок уже примерно 70 процентов городской террито-

рии. К сожалению, чистота в городе
зависит не только от них.
- Наиболее проблемные территории те, которые закреплены для благоустройства за промышленными предприятиями, фирмами, частным сектором, комментирует Александр Красавин. Там много бытового мусора, который
никто не спешит убирать. Нерадивых
руководителей предприятий и организаций будут вызывать на заседания штаба
по благоустройству и привлекать к административной ответственности. Думаю, общими усилиями к Пасхе мы полностью очистим город от зимней грязи.

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ

ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ

у ДК "Коломна" по адресу: Окский проспект, 17,
ВЫ СМОЖЕТЕ ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ:
► мясные деликатесы российских

и белорусских мясокомбинатов;
► рыбные деликатесы компании "Русские моря"

с 7 по 13 АПРЕЛЯ

ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
► швейные и трикотажные изделия, домашний текстиль;
► посуду и аксессуары для кухни; ► обувь российских и зарубежных производителей;
► косметику и парфюмерию, постельные принадлежности и многое другое...

Ждём вас с 11.00 до 19.00.

