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Наш главный выбор
Жители Московской области
голосовали на 4239 избирательных
участках
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86 319 мытищинцев
отдали свои голоса на выборах Президента России
за кандидатуру Владимира Путина
Организацию президентских выборов и их проведение в городском
округе Мытищи можно назвать образцовыми. Об этом журналистам
рассказала председатель территориальной избирательной комиссии
(ТИК) города Мытищи Наталья ТерГригорьян.

Выбор сделан

Во время выборов работали 116
избирательных участков, в том
числе временный на базе МГКБ.
Результаты волеизъявления 194 502
мытищинцев, включённых в списки
избирателей, таковы: явка составила 119 070 человек,
или 61,22%.
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Продолжение на

стр.

Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров и первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин
на избирательном участке в школе № 14

| Новости |

УПРАВЛЯЮЩИМ
КОМПАНИЯМ
ПРИСВОЯТ
ЗВЁЗДЫ

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области разрабатывают методику
оценки управляющих компаний. Им по аналогии
с гостиницами станут присваивать звёзды.
Четыре звезды получат те управляющие компании,
которые прозрачно и открыто строят свою работу,
не имеют нареканий со стороны вышестоящих организаций, а также жалоб от жителей. Три звезды –
управляющие компании с единичными нарушениями и соответственно две, которые систематически
их совершают. Худшие управляющие компании
оценят одной звездой. Они лишатся и её, и лицензии, если в течение строго определённого времени
не повысят свой рейтинг. Ну а лучшие управляющие
компании получат пять звёзд. Помимо обязательных, они должны предоставлять собственникам
дополнительный спектр услуг.
Классификация будет проводиться ежеквартально.
В настоящее время на пять звёзд претендуют 30 %
управляющих компаний Московской области, среди
них есть и две мытищинские – ООО «Домжилсервис» и МУП «ГЖЭУ-4».

ИЗ СТУДЕНТОВ 
В РУКОВОДИТЕЛИ

Российский университет кооперации
запустил программу по подготовке
кадров для крупных торговых сетей.
Выпускников экономических специальностей в течение 15 недель будут
готовить на руководящие должности
супермаркетов. Программа включает
как теорию, так и практику. Теоретические занятия будут проходить
в университете, практические – в
супермаркетах, с которыми подписаны соглашения. В рамках программы
студенты познакомятся с реалиями
пяти ключевых блоков: склад, касса,
собственное производство, коммерческая деятельность, администрирование.
Студенты, успешно прошедшие программу, займут на старте своей карьеры высокую позицию – заместителя
директора.
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Оценка, по её словам, объективная,
поскольку опирается на мнения
председателя Мособлизбиркома
Ирины Коноваловой, голосовавшей
в Мытищах, и двух наблюдателей
ОБСЕ из Польши и Словении. Жалобы граждан с избирательных
участков поступали: одна – в Мособлизбирком, десять – в ТИК, но они
не носили критического характера.

