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Определяют жители
В Подмосковье стартовало
голосование по включению дорог
в программу ремонта 2018 года
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Год больших проектов
Глава городского округа Мытищи
Виктор Азаров рассказал
журналистам о главных итогах года
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С наступающим Новым годом!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Наступает новый, 2018 год. И каждый из нас по традиции в это время подводит итоги
и составляет планы на будущее.
В уходящем году мы многого добились вместе. Открыли пять центров материнства и
детства. Провели рекордный по объёму ремонт дорог и активно благоустраивали наши
города, парки, дворы и скверы. Строили важные социальные объекты – школы, детские
сады и больницы. Все эти достижения складываются из результатов труда каждого жителя Подмосковья.
Пусть наступающий год принесёт всем благополучие и успех, оправдает надежды, подарит любовь и взаимопонимание в семье. Желаю крепкого здоровья, исполнения желаний и праздничного настроения!
С праздником! С Новым, 2018 годом!
Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области

УВАЖАЕМЫЕ МЫТИЩИНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
2018 года по-прежнему остаётся социально ориентированным, и практически 80 % всех расходов будет направлено на решение социальных задач.
Дорогие земляки! Мы от души благодарим вас за
вклад в наше общее дело, за участие в жизни городского округа Мытищи. Пусть сохранится и приумножится всё хорошее, что было в 2017 году, и новый
год принесёт в каждый дом счастье, радость и благополучие! От души желаем вам крепкого здоровья,
удачи, исполнения всех ваших желаний и отличного настроения!
Виктор АЗАРОВ,
глава городского округа Мытищи
Андрей ГОРЕЛИКОВ,
председатель Совета депутатов
городского округа Мытищи
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Заканчивается 2017 год. Он был для нас успешным и плодотворным. Мы открывали новые объекты, реализовывали социальные программы, благоустраивали дворы и скверы, приводили в порядок
дороги и ремонтировали подъезды. В Год экологии
началась реализация проектов по реабилитации
Яузы и благоустройству Мытищинского лесопарка. По итогам 2017 года мы по-прежнему занимаем лидирующие позиции в области по всем основным показателям, включая общеэкономический
оборот и объём инвестиций. На сегодняшний день
у нас хороший бюджет и крепкая экономическая
база для дальнейшего развития городского округа.
В 2018 году мы продолжим строительство соцобъектов, сохраним или увеличим объёмы финансирования таких ключевых направлений, как ЖКХ,
благоустройство и содержание дорог. Бюджет

