Руководитель подмосковного Госадмтехнадзора провела объезд
Красноармейска

В Красноармейске Главный государственный административнотехнический инспектор Московской области Татьяна Витушева
проводит проверку благоустройства городской инфраструктуры, улиц и
дворовых территорий.
Формат проверки, как и ранее – инспекционный объезд. Взяв с собой
представителей городских властей, руководителей коммунальных служб и
управляющих компаний руководитель Госадмтехнадзора двор за двором,
улицу за улицей осматривает содержание расположенных здесь территорий и
расположенных на них объектов.
Начало объезда – улица Краснофлотская. Двор дома №7 был выбран
жителями для проведения комплексного благоустройства в результате
голосования на портале «Добродел». Благоустроительные работы здесь
ведутся полным ходом, но еще не закончены. На момент визита комиссии
проводился монтаж детской площадки.
- Обратите внимание, за детской площадкой стоят сухие и аварийные
деревья. Все их необходимо удалить, ведь это вопрос безопасности детей и
жителей. Не забудьте и про освещение детской площадки, - напомнила она
участникам.
Микрорайон Северный. Переходя из двора в двор глава
Госадмтехнадзора отмечает большое количество сухого травостоя,
свидетельствующего о том, что окос травы во дворах проводился крайне
нерегулярно.
- Уберите весь сушняк хотя бы сейчас, чтобы весной меньше проблем
было, - требует она,
Во дворе дома 4 Татьяна Витушева отмечает контейнерную площадку.
Место сбора отходов благоустроено, выделен специальный контейнер для
пластиковой тары. Территория около дома 33, которую ранее руководитель
надзорного ведомства уже осматривала, приведена в порядок. Если на
момент предыдущего объезда здесь располагалась старая деревянная

раздевалка и иные полуразвалившиеся сооружения, то теперь территория
изменилась к лучшему: весь хлам вывезен, а землю разровняли.
Также, в ходе объезда Витушева сделала замечания по наличию мелкой
замусоренности во внутридворовых территориях.
Еще одна «точка» - место, где раньше находился стадион «Зенит». В
настоящее время обветшавшие и разрушенные конструкции спортивного
сооружения демонтированы, а на его месте планируется обустроить сквер,
либо торговый комплекс. Что здесь будет – решают сами жители при помощи
голосования.
Улица Пионерская. В одном из дворов Витушева требует привести в
порядок
раскрашенную
граффити
и
посторонними
надписями
трансформаторную подстанцию. Крме того, на детской площадке установлен
обшарпанный информационный щит, который Витушева требует обновить и
привести в порядок. Еще одно поручение по детской площадке.
Установленная здесь карусель имеет признаки смещения центра тяжести, что
может привести к разбалансировке и повреждению конструкции, в том числе
и в процессе эксплуатации.
- Необходимо провести проверку карусели. Здесь часто играют дети, и
поэтому повреждение механизмов в процессе в тот момент, когда здесь
находятся малыши может привести к детскому травматизму, поэтому,
подойдите к этому вопросу серьезно, - отметила она.
Завершился объезд на улице Гагарина, где глава Госадмтехнадзора
отметила новую, установленную в этом году по программе Губернатора
Московской области Андрея Воробьева, площадку для детей, пользующуюся
популярностью у маленьких местных жителей.

