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Что читаем?
Накануне Дня российской печати
мытищинцы рассказали, какие
газеты они читают

3

Особая профессия
В Мытищах стартовал конкурс
профессионального мастерства
среди педагогов

Информационно-аналитическая газета
городского округа Мытищи

РОДНИКИ

в субботу
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Первая схватка со снегом
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подрядных организаций
занимаются уборкой снега
в городском округе Мытищи
Дорожные и коммунальные службы Мытищ встретили первый снегопад во всеоружии. Они бросили
на борьбу со снегом все имеющиеся резервы. В ночь со среды на четверг, когда город спал, 80 единиц
спецтехники расчищали дороги и обрабатывали их противогололёдной смесью. Невпроворот было дел
и у дворников. Они занимались ликвидацией снежных завалов на придомовых территориях.
За сутки на утилизацию вывезено

2114 кубометров снега.
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ШКОЛЬНИКОВ
ЗОВУТ В
КОСМИЧЕСКУЮ
НАУКУ

По инициативе председателя комиссии по сохранению народных
ценностей, культуре и туризму Общественной палаты городского
округа Мытищи Сергея Егорова представители сферы образования и культуры посетили Центр управления полётами и музей
ФГУП «ЦНИИмаш» в городе Королёве.
В ЦУПе делегация познакомилась с работой специалистов по
управлению российским модулем МКС. В конференц-зале музея
состоялся обмен мнениями членов делегации с сотрудниками
кадровой службы ЦНИИмаш. В частности, речь шла о программе
целевого контрактного обучения выпускников школ в вузах – на
бюджетной основе по договору между предприятием, вузом и
студентом. Участникам программы гарантируется трудоустройство в ЦНИИмаш.
В 2017 году по этой программе поступили в профильные технические вузы 12 выпускников мытищинских школ.

СЛУШАЙТЕ
ИНТЕРНЕТ
РАДИО!

Отдел радиовещания Мытищинского информационного агентства начинает работу в новом
формате.
Теперь самые актуальные выпуски интернет-радио
можно слушать на сайте Мытищинского Информагентства: http://inmytishchi.ru. Прямые эфиры и
трансляции выведены специальным проигрывателем в основном рубрикаторе портала.
Здесь будут звучать привычные мытищинцам выпуски отдела радиовещания, тематические программы «Место встречи», «Депутатский канал», «Врача
вызывали?», «В ритме большого города», «Книжный
шкаф», «Архивариус», «Одиннадцатый маршрут»,
«Карьера.ру», «Литературный блюз», «Открытое
пространство», «Физкульт-привет!».

