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| Открытая власть |

Елена Владимировна,
разберитесь, пожалуйста!

Из почтового ящика главы
города

Суббота, 2 декабря
2017 года
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| Опрос по пятницам |
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| Экология |

Все мы — клиенты
различных банков

Страна отмечает День
банковского работника

Какую воду мы пьём?

На вопрос отвечает сотрудница
ООО «Водоканал» Е. Кезля
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Премия добрых дел

27 ивантеевцев стали лауреатами «Нашего Подмосковья»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Воробьёв, губернатор
Московской области:
— Ежегодно мы собираемся с активными людьми, которые находят время для добрых дел. Мы каждый год
изыскиваем возможность поддержки самых интересных проектов. Главы их поддерживают на своих территориях. За пять лет мы познакомились со 150 тысячами
человек, которые работают в Подмосковье. Спасибо
всем за добрые дела! Каждый проект уникален.
| Хорошая новость |

Заключила
брак
700-я пара!

На этой неделе, 28 ноября, были подведены итоги большого проекта — губернаторской премии
«Наше Подмосковье». 27 ивантеевцев, которые стали лауреатами премии в этом году, приняли
участие в торжественной церемонии. Радость победы с ними разделили глава города Елена Ковалёва
и её заместители Людмила Слободянюк, Алексей Савченко. «Мы очень гордимся, что в нашем городе
живут неравнодушные люди, которые находят время для добрых дел. И тем более отрадно, что их
проекты оценили взыскательные эксперты », — отметила Елена Владимировна.
Среди лауреатов этого года есть знакомые имена: Инна Орлова, Олег Квасов, Елена Брынина,
Людмила Архипова, Александр Самыкин и другие. Это люди, которые не первый год своим примером
вдохновляют жителей на благие дела. Есть и те, кто впервые решился рассказать о своих интересных
и полезных инициативах. В любом случае, каждый из лауреатов заслуживает того, чтобы об их
опыте, их начинаниях узнало как можно больше людей. И «Пульс» обязательно об этом расскажет!
l Юлия Светлова
Фото Ивантеевка ТВ

В преддверии празднования 100-летнего юбилея органов
ЗАГС РФ (он отмечается 18 декабря) в загсе Ивантеевки состоялось
торжественное чествование семисотой пары молодожёнов,
заключивших брак в 2017 году. Ими стали Андрей Анатольевич
Савостьянов и Анастасия Игоревна Емельянова. Сотрудники
загса от всей души пожелали молодым супругам, чтобы их всегда
оберегали любовь друг к другу, помощь и поддержка близких
и друзей. Также Андрею и Анастасии вручили свидетельство
о заключении брака и поздравительное письмо губернатора
Московской области.
l Ж.А. Булыгина,
зам. начальника управления — зав. Отделом №3
Межрайонного управления ЗАГС по Пушкинскому
муниципальному р-ну, гор. округам Ивантеевка и Фрязино
ГУ ЗАГС Московской области

Первое место
за трудоустройство
молодёжи

Министерство социального развития Московской области вручило
ивантеевскому МБУ «Городское хозяйство» Почётную грамоту за первое
место в областном конкурсе «Лучшая
организация Московской области,
предоставляющая рабочие места для
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет» в 2017 году.
С апреля по ноябрь текущего года
340 ивантеевских подростков выполняли работы по благоустройству территории родного города.
l Александр Тимофеев

