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Зарядные станции
для электрокаров
будут установлены в городском
округе Мытищи в этом году

ИЗДАЁТСЯ с 1931 года
Выходит по средам,
пятницам, субботам
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О премии добрых дел
рассказали мытищинцам
на обучающем семинаре
в администрации
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Девять музеев региона
примут участие
в XIX Международном фестивале
«Интермузей-2017»
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Мытищи – город передовых
технологий
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Вчера Мытищи с рабочим визитом посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Воробьёв,
губернатор
Московской области:
– Я хочу поздравить всех работников,
все династии и ветеранов, которые
позволяли предприятию стабильно
развиваться на протяжении
десятилетий. Есть такое выражение:
«Стабильность – признак мастерства».
Метровагонмаш сегодня стабильно
выдерживает мировую конкуренцию.
Рабочие и инженеры дают высокое
качество. Мне приятно, что такое
легендарное предприятие находится
в Подмосковье. Метровагонмаш
мы можем смело считать визитной
карточкой Московской области.

Главным поводом стало 120-летие ОАО «Метровагонмаш», крупнейшего в Подмосковье машиностроительного предприятия, которое в последние
годы значительно – за счёт внедрения новых технологий разработки и производства железнодорожной техники – повысило производительность труда
и качество выпускаемой продукции.
Губернатор побывал в самом сердце завода – в его
сборочном цехе и пообщался с руководством и работниками предприятия. Он также познакомился
с экспозицией созданного заново музея предприятия и с работой заводской медсанчасти. Этим дело
не ограничилось.

После осмотра нового офиса МФЦ Андрею Воробьёву представили ряд объектов ЖКХ, ремонт
которых осуществлён по соответствующим областным программам. На территории школы № 6
с его участием состоялось обсуждение вопроса
планировавшейся здесь пристройки. Обсуждение
серьёзного экологического проекта по очистке
реки Яузы было организовано практически на её
берегу.

Продолжение темы на
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О МЕТРО
В МЫТИЩАХ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв
сообщил о начале разработки в столице проекта
планировки станции метро в подмосковных Мытищах.
«Я обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным
подобную возможность и знаю, что Москва уже приступила к разработке проекта планировки территории для строительства станции метро в Мытищах», –
сказал вчера Андрей Воробьёв во время рабочей
поездки в наш городской округ.

СТАРЫМ
ПОДЪЕЗДАМ
НОВУЮ
ЖИЗНЬ

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва Министерством жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья
совместно с муниципальными образованиями
началась реализация государственной программы софинансирования текущего ремонта
подъездов многоквартирных домов «Мой
подъезд». Всего в области насчитывается
150 000 тысяч подъездов, текущего ремонта
требуют порядка 80 000 из них.

