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Развитие конкуренции
В Подмосковье активно применяются
механизмы государственно-частного
партнёрства
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Молодёжь и бизнес
В Мытищах обсудили планы по развитию
молодёжного предпринимательства
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Село – в приоритете
Список дорог городского округа Мытищи,
которые будут отремонтированы
в 2018 году

Информационно-аналитическая газета
городского округа Мытищи

РОДНИКИ

Читайте нас в соцсетях
https://www.instagram.com/
mytyshi_informagentstvo/
https://www.facebook.com/
mytyshi.informagentstvo
https://vk.com/iamtsh
https://twitter.com/
rodniki2013
https://telegram.me/
mytyshi_inform

Стратегия Президента РФ

Здоровый город – счастливый город!
В Мытищах прошла массовая акция «Здоровый город», приуроченная ко Всемирному дню здоровья.
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84 000
мытищинцев
регулярно занимаются
спортом и ведут здоровый
образ жизни
День здоровья ежегодно отмечается во всём мире
7 апреля. В этом году Всемирная организация здравоохранения провела его под девизом «Здоровье для
всех!», сделав акцент на доступности медицинской
помощи и на роли муниципалитетов как ключевого
звена политики по улучшению здоровья и благополучия населения.

Накануне проведения акции, 28 марта 2018 года,
принята Декларация российских здоровых городов в
поддержку Копенгагенского консенсуса мэров «Более
здоровые и счастливые города для всех», который был
подписан в феврале 2018 года в Дании. В городском
округе Мытищи в акции «Здоровый город» были
задействованы десятки площадок – стадионы, спор-

тивно-оздоровительные центры, школы, детские сады,
библиотеки, молодёжные центры, поликлиники.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ
ПОМОГУТ
ПОЖАРНЫМ

В дачных посёлках Подмосковья появятся добровольные пожарные дружины.
Главное управление МЧС России по Московской области и региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз садоводов
России» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в СНТ
региона создадут добровольные пожарные дружины.
В Московской области реализуется госпрограмма «Безопасность Подмосковья»: с 2013 года поставлено на боевое дежурство 79 новых пожарных
депо. Как сообщил зампред подмосковного правительства Дмитрий Пестов,
уровень прикрытия территории Московской области всеми видами пожарной охраны удалось повысить с 77 % до 96 %. При этом небольшое количество садовых некоммерческих товариществ находится на значительном
расстоянии от регулярных пожарных частей. Для повышения пожарной
безопасности дачников важно реализовывать компенсационные мероприятия – создавать добровольные дружины, организовывать системы оповещения жителей в случае пожара, обустраивать и содержать в надлежащем
состоянии пожарные водоёмы и гидранты.

ОБНОВЛЕНИЕ
АВТОПАРКА

Три единицы спецтехники пополнили
автотранспортный парк предприятия
ОАО «Водоканал-Мытищи».
– Новые современные машины расширят возможности по обслуживанию и
ремонту водопроводных и канализационных сетей, обеспечению надёжного
водоснабжения, – сказал генеральный
директор ресурсоснабжающего предприятия Сергей Кремешков.
Обновление материально-технической
базы будет продолжено и в последующие годы. От этого в значительной
степени зависят успешная ликвидация
аварийных ситуаций, проведение плановых работ на сетях водоснабжения.

