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В выходные – все на уборку
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В Подмосковье 8 апреля объявлен днем
регионального субботника

Путин: Государство
сделает все, чтобы
повторить программу
по расселению
ветхого и аварийного
жилья

Фото из архива «НС».

П
Планируется, что около
8 000 воскресенцев
выйдут на субботник.

Пункты выдачи инвентаря для
проведения субботника 8 и 22 апреля

о словам президента
Владимира Путина,
государство сделает все,
чтобы повторить программу
по расселению ветхого и
аварийного жилья. Об этом он
заявил на медиафоруме ОНФ.

«Программа по расселению ветхого и аварийного жилья возникла после того, как были урегулированы финансовые споры с известной нефтяной компанией.
Средства от продажи этой организации пошли в том числе и на создание фонда программы по расселению ветхого и аварийного жилья. Она оказалась очень эффективной. Мы сделаем все, чтобы ее
повторить», – сказал Путин.
Он также добавил, что пока
не будет называть ни сроки, ни
объемы, поскольку это касается
конкретных бюджетных обязательств.

прямая речь

И. САНЬКОВА

О

коло 800 тысяч жителей области
планируют выйти на очистку дворов,
парков, улиц, территорий около
предприятий. Воскресенцы готовы
присоединиться к эстафете чистоты. Уже
была проделана большая работа: 4 выходных
подряд работники коммунальной сферы,
а это 600 человек, очищали парки, лесной
массив на улице Горького, центральные
улицы города. Вывезли около 800 кубометров
мусора.
Работа еще есть. В эти выходные все работники
бюджетных организаций района, частные предприниматели, просто неравнодушные горожане
выйдут на помощь коммунальщикам и помогут
собрать мусор, прошлогоднюю листву. Планируется, что около 8 000 воскресенцев примут участие в субботнике.
Еще один региональный день чистоты пройдет
22 апреля. Предстоит помыть фасады зданий, памятники, убрать территорию воинских захоронений и кладбища.

Руководитель
администрации
Воскресенского района
Виталий Чехов:
– В эфире регионального телеканала «360°
Подмосковье» прозвучала очень важная
для нашего района новость. По
поручению губернатора Московской области, в программу
расселения ветхого и аварийного жилья включен и Воскресенский район. Это позволит
уже до конца 2018 года расселить более двухсот жителей,
проживающих в жилом фонде,
признанном ветхим или аварийным. Мы будем делать все
необходимое для всесторонней реализации программы на
территории района.

