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Благоустройство. Качество обслуживания городских дорог оценивает Госадмтехнадзор

Зимняя уборка:
нужен контроль

За содержание городских дорог общего пользования отвечают работники МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство». ФОТО О.БАШКИРЕВОЙ, «ЭВ»
ОЛЬГА БАШКИРЕВА

По утверждению метеорологов, зима в этом году выдалась самой снежной за последние 20 лет и самой холодной.
Для любителей зимних видов
спорта и детворы – это в радость. А вот для работников
дорожных служб обильные
снегопады и частые темпера-

турные перепады – напряжённая сверхурочная работа.
Дорожники работали в зимних условиях с октября, когда
выпавший первый снег не растаял вопреки ожиданиям многих
горожан. Существенные коррективы внесли в работу новогодние
снегопады. За ними февральские
оттепели и морозы.

Расширить дороги, очистить от
наледи, посыпать песком тротуары... Работу дорожников оценивают не только автомобилисты и
пешеходы, но и еженедельно контролирует Госадмтехнадзор.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ
–В праздничные дни сотрудники Госадмтехнадзора про-

Регулярные
объезды территории позволяют своевременно указать на недостатки при выполнении работ подрядным
организациям

водили рейды по территории
Электрогорска, в ходе которых
были проверены места массового пребывания горожан: автовокзал, железнодорожные платформы, бульвар, площадь перед Домом культуры, площадки
перед торговыми центрами на
пл.Советской, у магазинов «Дикси» и Дома молодежи.
» Продолжение  6 стр.
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СОЦПОДДЕРЖКА. Кому
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ. Какие
вопросы задавали жители
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Вся жизнь Электрогорска–
ЗДЕСЬ!
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Ежедневное обновление
новостей
фотоленты событий
и праздников

Прогноз погоды в Электрогорске
день/ночь

C0

Атм.давл
мм.рт.ст.

Пасмурно,
небольшой дождь

+2 –1

743

ЮЗ 6

87

Пасмурно,
небольшой дождь

+2 –1

750

ЮЗ 5

86

Пасмурно,
Дождь со снегом

+2 –1

751

ЮЗ 5

100

Пасмурно,
небольшой снег

0 –2

750

С4

100

Пасмурно,

+1 –3

755

В2

95

Пасмурно,
небольшой дождь

+1 –3

752

Ю4

87

Пасмурно,
небольшой дождь

0 –1

751

ЮЗ 4

86

+2 +1

745

Ю3

86

Атмосферные
явления

3
марта
4
марта
5
марта
6
марта
7
марта
8
марта
9
марта
10
марта

Пасмурно,

Ветер Влажность,
м/с
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