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В администрации города отчитались: подрядчик найден, работы начнутся с 5 июня.

  

Ответственность за ремонт дворов взяло на себя МКП «Дормостстрой». Как сообщил на
еженедельной планерке в мэрии и. о. первого заместителя главы администрации
Смоленска Дмитрий Бунцев, контракт с муниципальным предприятием заключен в
прошлую пятницу. Освоить предстоит 49 млн. 500 тыс. рублей. По словам руководства
компании, работы начнутся 5 июня, график их проведения уже подготовлен.

      

 

  

Отметим, пока проведена только одна конкурсная процедура. На очереди еще две.
Общая стоимость ремонта составит около 207 млн. рублей. Полномасштабная
реконструкция ожидает 207 дворов областного центра.

  

Смоленск перейдет на пластиковую разметку
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Этот материал заменит обычную краску. Таким образом, разметка станет
«долгоиграющей». Начальник муниципального управления дорожного хозяйства
Николай Шаповалов заявил, что сотрудники СМЭО закончат работу к 1 июля. По словам
главы администрации Николая Алашеева, в кратчайшее сроки нужно решить вопрос с
оформлением пешеходных переходов у учебных заведений города.

  

Николай Шаповалов подчеркнул, что, несмотря на то что в Смоленске действует 43
школы и гимназии, в «зебре» нуждаются только 30.

  

Присутствовавший на планерке депутат Смоленского городского Совета Сергей
Щебетков посоветовал учесть пожелания водителей, возмущенных ситуацией с
разметкой на проспекте Гагарина и улице Кирова, где двойная сплошная расположена
фактически по всей длине дороги, что не дает возможности разворота. Более того, по
словам Сергея Александровича, для жильцов домов по улице Кирова необходимо
сохранить максимальное количество выездов, не ограничивая их бордюрными камнями.

  

Смоленск от грязи уберут школьники

  

За 18 дней работы каждому из них заплатят по 5 - 6 тысяч рублей. Об этом заявил глава
администрации Ленинского района Смоленска Сергей Тихомиров. К работе через
организацию МПЦ «Смоленские дворы» привлекают подростков от 14 лет.
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