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25 марта – День работника
культуры России

Виктор АЗАРОВ,
глава городского округа Мытищи
Андрей ГОРЕЛИКОВ,
председатель Совета депутатов
городского округа Мытищи
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Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Сегодня ваша работа как никогда важна
и востребована. Развитие сферы культуры
обеспечивает связь между поколениями
и народами, воспитывает в человеке способность воспринимать и ценить искусство как
неотъемлемую часть своей жизни. Вы обеспечиваете интересный и познавательный
досуг наших земляков, формируете имидж
городского округа Мытищи как культурной
столицы Подмосковья и делаете многое для
того, чтобы мытищинцы гордились уникальным наследием и новыми достижениями в
сфере культуры. Уверены, что ваше мастерство и преданность профессии всегда будут
находить горячий отклик в сердцах жителей
нашего округа.
Спасибо за работу, за ваш просветительский
труд! Желаем вам счастья, благополучия
и дальнейших творческих успехов!
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ДЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРОВ

Муниципальные контракты на перевозку пассажиров общественным транспортом теперь будут
заключаться только с теми перевозчиками, в
наличии у которых подвижной состав не старше
пяти лет. Об этом сообщил начальник управления
транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Владимир
Барабаш.
Автобусы также должны соответствовать экологическому классу не ниже Евро-4. Они должны быть
оснащены системой ГЛОНАСС, комплексом видеокамер, системой климат-контроля и валидаторами
для бесконтактной оплаты проезда. В настоящее
время валидаторы установлены только в автобусах, следующих по маршрутам № 1 и № 11.

ЧАС ЗЕМЛИ
В МЫТИЩАХ

«Час Земли» – крупнейшая международная акция, в рамках
которой ровно на один час будет выключена подсветка самых
известных зданий и памятников мира. В этом году о своём
участии в ней заявили 50 муниципальных образований Московской области.
Сегодня, 24 марта, в 20.30 будет отключена архитектурно-художественная подсветка 203 административных, культурных, спортивных зданий Подмосковья. Городской округ Мытищи также принимает участие в акции. Свою подсветку выключат организации
и фирмы, в том числе филиал АО «Мособлэнерго» на час погасит
освещение территорий предприятия и подразделений.
К акции могут присоединиться и граждане. В прошлом году свет
в своих квартирах выключили около 6000 жителей региона.
Главная цель акции – напомнить каждому человеку о его возможности личного участия в защите планеты.

