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Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìûòèùè
ÈÇÄÀ¨ÒÑß ñ 1931 ãîäà

Âîññòàíîâèì
ëåñà âìåñòå!

Âûõîäèò ïî ñðåäàì, ïÿòíèöàì, ñóááîòàì
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Ïî òðóäó è ÷åñòü!
Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин
вручил главе городского округа Мытищи Виктору Азарову почётный знак
«За заслуги в развитии местного самоуправления».
Церемония состоялась в ходе празднования Дня труда в Московской области. Двум династиям,
сорока победителям конкурса в индивидуальных номинациях и семи – в коллективных были
вручены почётные грамоты главы городского округа.
Областных почётных званий и наград удостоились более десяти мытищинцев. Их от имени
губернатора Московской области вручали Никита Чаплин и заместитель министра
5
строительного комплекса Московской области Сергей Петрилин.
ñòð.

Ñóááîòíèê-2017:
÷èñòîâèê âåñåííåé
óáîðêè
Завтра, 22 апреля,
во всех муниципалитетах
Подмосковья пройдёт
второй общеобластной
субботник. Впереди – самое
интересное: если субботник
8 апреля специалисты
охарактеризовали как
стартовый, или технический,
то завтра у нас есть шанс
принять участие в этапе
«чистовой отделки»
весеннего благоустройства.
Оставь свой след в чистовике
весны!
Ïðèñîåäèíÿéòåñü
ê íàì â ñîöñåòÿõ!
https://vk.com/iamtsh

https://www.facebook.
com/mytyshi.
informagentstvo
https://www.instagram.
com/mytyshi_
informagentstvo/
https://twitter.com/
rodniki2013

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ìûòèùè Âèêòîð ÀÇÀÐÎÂ:
viktorazarov@mytyshi.ru,
http://www.mytyshi.ru/blog

1,5

тысячи пунктов выдачи
инвентаря подготовлено
в муниципалитетах региона,
адресный список размещён
на сайте меняемдворы.рф

Если в первом этапе подмосковного субботника по уборке территорий уже приняли участие
более 460 тысяч человек, то в нынешнюю субботу на уборку дворов, парков и лесопарковых
зон планируют выйти ещё больше неравнодушных жителей
региона. Волонтёры соберут и вывезут мусор, произведут
покраску цоколей и ограждений, посадят деревья и засеют
газоны.
Напомним, что на первом субботнике, 8 апреля, было
точек бесплатного
убрано более 7,8 тысячи дворов, приведено в нормативное
питания с горячим чаем
состояние более 6 тысяч детских площадок, 700 зон отдыха,
и бутербродами будет
900 объектов воинской славы, высажено более 6,8 тысячи
открыто для волонтёров
деревьев и кустарников, вывезено 120 кубометров мусора.
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