Татьяна Витушева рассказала на ступинском телевидении о
благоустройстве города

Завершив инспекционный объезд городского округа Ступино,
главный государственный административно-технический инспектор
Московской области Татьяна Витушева в эфире программы «Актуальное
Интервью» рассказала о ситуации с благоустройством в городе.
В начале программы Витушева подробно объяснила причину
сегодняшнего визита.
- По итогам каждого сезона Госадмтехнадзор составляет рейтинг
чистоты и порядка. К моему удивлению, в своей группе Ступино и весной, и
летом оказывалось на последнем месте. Необходим был серьезный «разбор
полетов», - отметила она.
Рассказывая об итогах объезда, глава областного Госадмтехнадзора
отметила, что к некоторым аспектам благоустройства городским властям
необходимо относиться более внимательно.
- Совершая обход территории, я отметила, что тротуары, дорожное
полотно и детские площадки покрылись слоем льда. Это говорит о том, что
техника вышла не вовремя. Старт зимы городские коммунальщики
пропустили, - пояснила она
Вместе с тем, как пояснила она, отвечая на вопросы ведущей, в городе
заметны и положительные перемены. Особенно в том, что касается
благоустройства дворовых территорий.
- Уровень благоустройства большинства увиденных мною дворовых
территорий находится на отметке "хорошо". Во многих дворах новые детские
площадки, установленные по программе Губернатора Московской области
Андрея Воробьева. Ведется работа по расширению парковок. По программе
комплексного благоустройства в этом году будут благоустроены 29 дворов, перечислила руководитель областного Госадмтехнадзора.
Отдельно она отметила широкомасштабные работы в центре города,
развернутые в предверие 80-летия города. Делается большая пешеходная
зона. По всему городу проведена работа по установке новых объектов
освещения, отремонтированы дороги, ликвидирован дефицит парковочных

мест, демонтировано 23 аварийных детских площадки и более 120 опасных
элементов игровой инфраструктуры.
Отметила Витушева и большую работу, проведенную по заключению
договоров на вывоз мусора в частном секторе. На данный момент общий
процент договор составляет 80.
Однако, по словам Витушевой, все вышеназванное – не причина
сидеть сложа руки – в городе остается большой фронт работ, проведение
которых не терпит отлагательств.
- Ступинским властям необходимо более пристально взглянуть на
контейнерный парк города. Почти треть его нуждается в срочной замене. На
фоне самого Ступино, достижения по благоустройству в поселениях гораздо
скромней, однако здесь тоже живут люди, и потому, надо более пристально
взглянуть и на состояние поселений. Например на Михнево, благоустройство
в этом поселении пока "западает". Инспекторы постоянно выявляют здесь
свалки, - напомнила Глава надзорного ведомства.
Рассказывая о вывозе мусора, Главный государственный
административно-технический инспектор подчеркнула, что, хотя ситуация с
вывозом отходов местами существует, в целом ее нельзя назвать негативной.
- Подводя итоги, могу отметить, что в Ступино есть проблемные
вопросы, но они не относятся к разряду «окаменевших» - работа по ним
активно ведется, и ее следы заметны. Пусть не везде, где хотелось. Увидеть
всю картину целиком можно будет после того, как мы завершим работу над
осенним рейтингом благоустройства. За осень в городском округе проведены
масштабные работы по благоустройству, сделаны необходимые выводы.
Думаю, у Ступино есть все шансы подняться в рейтинге по чистоте и
благоустройству, - заключила Витушева.

