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Стратегия губернатора

Количество детских площадок
в Орехово-Зуевском районе растет
Дороги в районе
улучшаются

Ольга ТАБУНКОВА. Наш корр. Фото Кирилла Шашкова.

А. Ю. ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области:

''

— Жители очень настойчиво говорят
о важности благоустройства дворов.
Из заброшенного плохого двора мы должны
сделать двор, в котором приятно находиться, можно
припарковать автомобиль, отдохнуть, позаниматься
спортом, детям поиграть в детском городке. Все
стандарты нами разработаны.

Алибек Алибеков и Борис Егоров на месте будущей детской
площадки в деревне Новое.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ДОРОГ И ПОДГОТОВКУ
ОСНОВАНИЯ ПОД ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, КОТОРЫЕ
УСТАНОВЯТ ДО КОНЦА ИЮНЯ ПО ГУБЕРНАТОРСКОЙ
ПРОГРАММЕ, ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ГЛАВА
ОРЕХОВО - ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Б. В. ЕГОРОВ В ХОДЕ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ 7 ИЮНЯ.
ВМЕСТЕ С НИМ НАЗВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОСЕТИЛИ
ДИРЕКТОР ЛИКИНО -ДУЛЕВСКОГО ДРСУ
А. Д. АЛИБЕКОВ И ЖУРНАЛИСТЫ МЕСТНЫХ СМИ.
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В деревне Большое Кишнево
работы по строительству дороги протяженностью 2,2 километра шириной
в пять метров уже завершены. На ее
возведение строителям потребовалось
меньше недели: три дня делали щебеночную подушку, два — укладывали
асфальт. Теперь новое твердое покрытие радует взрослых и детей, которые ездят по нему на автомобилях,
велосипедах и самокатах. Да и просто
ходить по такой дороге приятнее,
чем по ямам и лужам. «Выполнен
серьезный объем за такой короткий
промежуток времени, причем сделано это не в ущерб качеству дороги,
как я убедился лично», — отметил
глава района. «В сельском поселении
Горское 21 населенный пункт, в 20
из них дороги уже с твердым покрытием, — говорит заместитель главы
администрации сельского поселения
Горское А. Д. Зубков. — Осталась
только Старская, но ввиду того, что
ожидается газификация этой деревни,
там пока асфальтирование не планируем». От имени жителей Большого
Кишнева он выразил благодарность
главе района и директору ЛикиноДулевского ДРСУ.
В деревне Давыдово на улице
Солнечной строительства дороги
жители ждали не один год. И вот
свершилось. 7 июня дорожники вели
отсыпку щебнем, в ближайшие дни
уложат асфальт.
Строительство обеих дорог финансируется из районного бюджета.
За счет экономии средств, полученной в ходе аукционов, будут сделаны
новый тротуар в деревне Давыдово (от
лицея до дома с аркой) и пешеходная
дорожка с мостиком через реку Нерскую от Запрудина до деревни Новое
в сельском поселении Новинское.

twitter.com/pressamo2

www.facebook.com/ozp.gazeta

www.instagram.com/ozp_gazeta

