Витушева:Климовск заметно повысил качество благоустройства
Руководитель Госадмтехнадзора Татьяна Витушеваоценила работу по
благоустройству,

проведенную

в

микрорайоне

Климовск

городского

округаПодольск в текущем году.
- В микрорайоне Климовск городского округа Подольск в этом году
произошёл ряд кардинальных изменений в благоустройстве, благодаря чему
микрорайон заметно преобразился. На проспекте 50 лет Октября установлен новый
современный автобусный павильон. Выполнен ремонт 10 муниципальных дорог
общего пользования, 6 тротуаров, обустроено 377 парковочных мест. С начала 2017
года установлено 13 новых детских игровых и 2 спортивных площадки. Обновлено
асфальтовое покрытие на улицах Школьная, 8 Марта, - перечислила глава
ведомства.
В 2017 году проведены работы по реконструкции площади перед домом
культуры

«Машиностроитель»,

проведена

работа

по

укладке

брусчатки,

установлены новые светильники, отремонтирован асфальт по периметру здания.
Модернизировано

уличное

освещение:

проведена

замена

804старых

светильников на энергосберегающие.
Большая работа проведена по обрезке и удалению сухостойных деревьев удалено 692 сухостойных и аварийных дерева, кронировано 536 деревьев.
В рамках акций «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево» в 2017 году
высажено 399 деревьев и 186 кустарников вдоль центральных улиц и на
придомовых территориях, а также разбито цветников на площади 1047 кв. м и
восстановлено газонов на площади 200 кв.м.
В местах массового посещения дополнительно установленоболее 50 скамеек для
отдыха и 30 урн для мусора.
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На

Симферопольской

улицеустановленотросовое

ограждениев

целях

исключения аварийных ситуаций, также в микрорайоне проведен монтаж газонных
ограждений общей протяженностью 1,3 км,также проведены работы по демонтажу
20-ти незаконно установленных ограждений.
Кроме того, в 2017 году проведена реконструкция парка «Дубрава», в ходе
которой установлена вторая детская игровая площадка, вымощена брусчаткой
центральная аллея, установлены новые светильники, скамейки и урны, обустроены
цветники. Главным событием стало торжественное открытие в парке «Дубрава»
выполненного из гранита и бронзы памятника художнику Василию Поленову,
который провел два дачных сезона 1885-1886 годов со своей семьей в Подольском
уезде в деревне Меньшово в имении Лопухиных.
- Комфортность проживания населения – одно из требований Губернатора
Московской области Андрея Воробьева.Все, произошедшие в этом году изменения в
благоустройстве Климовска – настоящий прорыв, и жители отмечают, что
микрорайон заметно похорошел, - подытожила Татьяна Витушева.

