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Главное – обеспечить
комфортное проживание людей

Фото: пресс-служба правительства рф

Дмитрий Медведев и Андрей Воробьев обсудили программу рекультивации свалок
и ситуацию с уничтожением бытовых отходов в регионе

прямая речь

Андрей Воробьев,
губернатор Московской области:
– В Москве и Подмосковье захоранивается 20% мусора
всей страны, это огромная нагрузка. Мы последовательно
закрываем полигоны там, где сегодня уже живут люди.
Этим полигонам 50–60 лет, они исчерпали свои лимиты.
Из 39 полигонов на сегодняшний день закрыли 22. Еще
два, «Кулаковский» в Чеховском районе и «Царево» в
Пушкинском, закроем накануне 1 сентября, потому что
неподалеку от «Кулаковского» находится школа.

| Экология |
В ходе деловой встречи в понедельник, 7 августа, Дмитрий Медведев и Андрей Воробьев обсудили вопросы организации уничтожения бытовых отходов в регионе,
рекультивации закрытых полигонов, строительства мусоросжигательных заводов, а
также принятия очень важных для Подмосковья законов – о лесной
амнистии и регулировании приаэродромных территорий.

Продолжение на

| Благоустройство |

Еще одна
площадка по
программе
губернатора

В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий по программе губернатора Андрея Воробьева идет
подготовка участка для новой детской игровой площадки
рядом с Лотошинским Домом детского творчества. В
настоящее время завершены работы по подготовке покрытия под площадку.
Площадка отвечает всем современным требованиям
безопасности. Она будет оборудована специальным
травмобезопасным покрытием, оснащена эстетичными,
удобными игровыми и спортивными элементами.
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| ЖКХ |

Котельные
готовятся
к зиме

В МП «Лотошинское ЖКХ» продолжается подготовка к отопительному сезону.
Из 20 крупных и трех мини-котельных 14 полностью готовы к зиме. Отремонтировано 33,85 км
теплосетей из общей протяженности в 54,9 км,
замена новых труб составила
800 м. Пробные топки пройдут
согласно графику – в середине
сентября.
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