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Цена свободная

ПРОГРАММА ГУБЕРНАТОРА

Будем участвовать! Обязательно!
26 октября губернатор
Московской области
Андрей Воробьев
вручил ключи от
уборочной техники
главам
муниципалитетов
16 районов и 6 городских
округов. 79 машин для
поливки и мойки
проездов, тротуаров и
пешеходных дорожек,
снегопогрузчики,
минипогрузчики,
автогидроподъемники, а
также подметально#
вакуумные машины
поступят в города и сёла.
Они полностью собраны
в Подмосковье. Всего до
20 декабря в рамках
региональной
госпрограммы
«Развитие жилищно#
коммунального
хозяйства» на 2017#2021
будет передано
269 машин
50 муниципалитетам. На
эти цели выделено
более 1 миллиарда
рублей, из них около
800 миллионов рублей #
из бюджета Московской
области.

В

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор
Московской области:

ВОЛОКОЛАМСКОМ районе технику по
программе софинансирования получи%
ло сельское поселение Чисменское.
% Миниатюрный и манёвренный АНТ 1000.1
с целым комплектом сменного навесного обо%
рудования (отвал, шнекоротор для снегоубор%
ки, ковш, траншеекопатель, щётки, бочки, мы
уже докупили телегу и древесный измельчи%
тель) может выполнять массу работ на улицах
поселения: уборку снега и его погрузку в са%
мосвалы для транспортировки, сбор и переме%
щение гравия, промышленного мусора и грун%
та, % прокомментировал Владимир Потапов,
заместитель главы администрации сельского
поселения Чисменское.

% Минипогрузчик в жилищно%коммунальном
хозяйстве поселения % большое подспорье, % счи%
тает Марина Новосёлова, глава администрации
сельского поселения Чисменское. % Для рабо%
ты на нём наняли местных работников % меха%
низаторов, и теперь нам не надо нанимать спе%
циальные организации, многие виды работ мо%
жем выполнять сами, что значительно эконо%
мит бюджетные средства. Программа будет дей%
ствовать ещё 2%3 года. За этот АНТ 83 процента
цены оплатила область, остальное % мы. В 2015
году поселение получило два трактора «Бела%
русь», в 2016 % минитрактор. Нам бы ещё приго%
дились грейдер, вышка... Так что, будем участво%
вать и дальше!
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Кинофестиваль начнётся
с киноподарков

% Стало доброй тради%
цией каждый год вручать
уборочную технику для
наших городов, населен%
ных пунктов. В 2013 году
мы столкнулись с тем, что
техника безнадежно уста%
рела, изношена и часто ее
просто не хватает. Про%
грамма, позволяющая ос%
настить наши города, му%
ниципалитеты необходи%
мым количеством техни%
ки, будет продолжена.

