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| Дела молодёжные |

«Я ль на свете всех милее?..»
Завершился конкурс «Мисс
Ивантеевка — 2017»

Среда 22 ноября
2017 года
№ 95 (3331)
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| Местное самоуправление |

Скоро «Солнышко»
засияет ярче

Детский сад № 19 закрыт на
капитальный ремонт
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| Наше Подмосковье |

Изучать передовой опыт
Андрей Воробьёв посетил
с визитом Японию

Общественно-политическая газета
города Ивантеевки Московской области
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Живите долго, родные!

Глава города Елена Ковалёва поздравила ивантеевских юбиляров-долгожителей
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерия Гаврилко,
начальник Ивантеевского управления
социальной защиты населения
Министерства социального развития
Московской области:

Глава города Елена Ковалёва вручает Н. Г. Соколовой
поздравительный адрес от Президента России

17 ноября своё 90-летие отметили ветераны труда Анастасия Фёдоровна Абросимова и
Нина Григорьевна Соколова. Поздравить юбиляров с этой знаменательной датой пришли глава города Елена Ковалёва, депутат Мособлдумы
Сергей Керселян, начальник Управления соцзащиты города Валерия Гаврилко. Делегаты
вручили ветеранам поздравительные адреса от
Президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва,

а также памятные подарки и, конечно, цветы.
Нина Григорьевна Соколова — ветеран
труда, более 40 лет проработала в отделе снабжения на фабрике имени Рудой. Неоднократно награждалась почётными грамотами, а её
фото размещалось на доске почёта.
Анастасия Фёдоровна Абросимова — ветеран Великой Отечественной войны, награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», ветеран

— Работа по личному вручению
персональных поздравлений Президента
Российской Федерации городским ветеранам
90-, 95- и 100-летнего возраста проводится
Ивантеевским управлением Минсоцразвития
МО на основании указа главы государства.
В соответствии с этим документом юбиляру
от имени президента вручаются его личное
письмо с поздравлением, цветы и подарок.
Указ действует с июня 2012 года, и с этого
времени каждый 90-, 95- и 100-летний
горожанин был поздравлен в день его
юбилея. До настоящего времени эту почётную
обязанность выполняли представитель
аппарата полномочного представителя
Президента РФ, начальник (или заместитель)
Ивантеевского управления Минсоцразвития
МО, представитель администрации города,
председатель Совета ветеранов Ивантеевки.
С 1 ноября, по поручению губернатора
Подмосковья, вручать персональные
президентские поздравления ветеранам
будут глава города и депутаты Мособлдумы.
Организационную работу по-прежнему
будет вести Ивантеевское управление
Минсоцразвития МО. Планируем, что к концу
2017 года поздравления президента получит
81 ивантеевский ветеран.

труда.
На поздравлении присутствовал и супруг
Анастасии Фёдоровны — Николай Романович
Абросимов, участник войны, награждённый
медалью Жукова «За храбрость, стойкость и
мужество». Своё 90-летие он отметил два года
назад. Супруги отпраздновали бриллиантовую
свадьбу. А вместе они уже 68 лет.
Юлия Постриганёва
Фото Михаила Аленина

