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| Открытая власть |

Куда податься экстремалам?

Елена Ковалёва: скоро в городе
будет скейт-парк

Суббота, 10 февраля
2018 года
№ 9 (3354)
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| Опрос по пятницам |

У них на Масленице жирной
водились русские блины…

С 12 февраля начинается
масленичная неделя
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| Городу – 80 лет |

Оглянись назад

Премьера рубрики
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Стихии вопреки

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

6 февраля. Вывоз снега с пешеходной улицы Дзержинского самосвалами АБЗ «Линт».
Накануне они вывезли весь накопившийся снег с Первомайской площади
Напомним, на протяжении последних трех дней в результате действия циклона «Балканец» в Московской области выпало более 40 сантиметров осадков в виде снега.
Данный показатель равен месячной норме.
В настоящее время ликвидацией последствий обильных снегопадов занимаются 5,5 тысячи сотрудников коммунальных служб и 3,6 тысячи единиц снегоуборочной
техники.
На оперативном совещании в администрации города
6 февраля, как и на заседании Правительства Московской
области, в первую очередь обсудили ситуацию, связан-

ную с аномальным снегопадом, прошедшем в Подмосковье 2-4 февраля.
Глава города Елена Ковалёва вместе с заместителями
ежедневно обходит городские районы и оценивает качество уборки снега «Расчистить выходы из подъездов —
этого мало, — считает Елена Владимировна,
— должны быть расчищены и внутридворовые дороги, выезды из дворов и тропинки для
жителей».
Подробнее о том, как ликвидируются последствия аномального снегопада, читайте на стр.

Уважаемые подписчики!
У вас есть возможность
подписаться
на газету «Пульс Ивантеевки»
с марта по июнь 2018 г.
по цене 227 руб. 88 коп.
Для льготных категорий граждан —
по цене 202 руб. 32 коп.
Индекс П5224
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Андрей Воробьёв,
губернатор Московской области:
— В последнее время мы провели огромную работу по оснащению
всех муниципалитетов, дорожных служб необходимой техникой, и
даже в экстремальные периоды таких снегопадов мы справляемся
неплохо. Вместе с тем портал «Добродел» говорит о том, что есть к
чему стремиться. Необходимо иметь четкий алгоритм действий и
делать так, чтобы даже такой снег не причинял неудобств. Я хочу поблагодарить всех, кто напряжённо работал в эти дни: и дорожников,
и муниципальные службы. Наши энергетики оперативно и слаженно
восстанавливали связь, электричество. Мы не допустили каких-либо
происшествий, чрезвычайных ситуаций, и никто не пострадал в это
непростое время.

