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Лыжня России – 2013 
9 февраля в спортивнооздоровительном комплексе «Смена» в Красном Бору состоятся
спортивномассовые соревнования «Лыжня России – 2013».
Всех желающих приглашают принять участие во Всероссийской акции здоровья!

      

 

  

Стратегия – это надолго
В администрации города Смоленска состоялось заседание координационного совета по
разработке стратегии социальноэкономического развития города на период до 2025
года.
Главной целью работы координационного совета является разработка стратегии,
являющейся вектором развития нашего города на годы вперед. В связи с этим одним из
решений заседания стало предложение о привлечении к этой работе представителей
промышленных предприятий города, малого и среднего бизнеса, ученых, руководителей
общественных молодежных организаций, жителей города Смоленска. 
На заседании были рассмотрены основные направления работы, стратегические задачи,
а также крупнейшие проекты, планируемые к реализации.
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В Смоленске эвакуируют автомобили, оставленные в неположенных местах -Закон позволяет нам эвакуировать транспортные средства, которые находятся в зонедействия дорожного знака «Остановка запрещена», – рассказывает начальникОГИБДД УМВД России по городу Смоленску, капитан полиции Ю.С. Гончарук. – Приэтом все расходы, связанные с эвакуацией данного транспортного средства и хранениемего на специализированной стоянке, возлагаются на правонарушителя. Кроме того, нанего налагается административный штраф в размере 1500 рублей. К сожалению,сознательность многих смоленских водителей оставляет желать лучшего. За одну сменумы успеваем эвакуировать 57 автомобилей. При этом в период осложнения погодныхусловий брошенные машины затрудняют уборку улиц от снега. Если вы видите, чточейто автомобиль стоит в неположенном месте и мешает движению, вы имеете правонаписать заявление в ГИБДД, приложив к нему фото или видео, на которомзафиксирован факт нарушения, а также время и дату съемки. Кстати, нельзяосуществлять стоянку и остановку ближе 5 метров до и после пешеходных переходов, атакже ближе 15 метров от знака остановки маршрутных транспортных средств. 

Уборка снега – в круглосуточном режиме Сейчас в МКП «СпецАвто» более 100 единиц уборочной техники. Такое количествотехники позволяет качественно убирать улицы Смоленска, а это порядка 2,6 миллионаквадратных метров, от снега и наледи.– Для повышения качества и сокращения сроков уборочных работ администрация городаСмоленска приобрела для МКП «СпецАвто» 31 единицу специальной техники, – говоритгенеральный директор МКУ «СпецАвто» Геннадий Филиппенков. – 12комбинированных дорожных машин предназначены для двух технологий уборки подметания и посыпки проезжей части, два автогрейдера – для удаления снежныхнакатов и наледей с улиц города и формирования снежных валов перед погрузкой. Трисамосвала вместимостью 15 кубометров будут использоваться для вывоза, восемьснегоочистительных машин на базе тракторов МТЗ предназначены для расчистки отснега тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Такимобразом, удалось решить самые горячие проблемы зимнего периода.

За предприятием также закреплено 316000 квадратных метров тротуаров. Убрать с нихвесь снег ручным способом невозможно, несмотря на то, что в каждом районе городаработают бригады, укомплектованные ручными роторами. Поэтому администрациягорода закупила четыре машины для уборки пешеходных зон от снега. Спецмашинысмонтированы на базе погрузчика «Хендай». Пескосоляная смесь теперь неразбрасывается без оглядки. В своей работе МКП «СпецАвто» обращает внимание намнение смолян. Теперь на дорогах и тротуарах нет таких песчаных завалов, какие былиранее, однако использованной смеси вполне хватает для того, чтобы улицы не былискользкими. Смоленск победил!Интернетпроект «Город России. Национальный выбор – 2012» финишировал.Как сообщают его организаторы на сайте Проекта http://городроссии.рф/, на первоеместо по итогам интернетголосования вышел Смоленск. За наш город отдали своиголоса 285 805 человек.На втором месте – Псков (253 688 чел.), на третьем – Иркутск (144 870 чел.).Всего в проекте приняло участие более 7 миллионов россиян.В микрорайон Южный – качественную водуПо распоряжению главы администрации города Смоленска Николая Алашеевамуниципальным предприятием «Горводоканал» разработан и реализуется планоперативных мероприятий по улучшению качества питьевой воды в микрорайонеЮжный. Ознакомиться с планом можно на сайте городской администрации:www.smoladmin.ru. Генеральный директор СМУП «Горводоканал» Сергей Уланов рассказал, что ужепроведена промывка сетей, заменена загрузка на фильтрах. В ближайшее времякачество воды должно повыситься.– Мы тесно работаем с управляющими компаниями, основная из которых длямикрорайона Южный – ОАО «Жилищник», – сказал Сергей Уланов. Вопрос обеспечения качественной водой жителей микрорайона Южный находится наконтроле губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского.
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