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Скатертью дорога!

В городе улучшаются пути
передвижения
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| В администрации |

Нужны конструктивные
решения
Состоялась встреча Елены
Ковалёвой с дольщиками
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| Социальная защита |

Для пенсионеров продукты
днём дешевле
Таблица льгот пенсионерам
в различных торговых точках

Общественно-политическая газета
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Новое место для встреч

Это впечатляющее и переливающееся всеми цветами радуги в вечернее и ночное время название нашего города
находится на пешеходной улице Дзержинского, рядом со школой № 5

Всё гениальное просто! На центральной пешеходной улице
Дзержинского название нашего города из букв высотой в два с
половиной метра стало настоящим местом паломничества горожан.
Установленные в субботу, 16 декабря, и начавшие переливаться всеми
цветами радуги на следующий вечер, эти десять букв, объединяющие
всех нас в общность земляков, воспринимаются всеми с пониманием и
радостью, особенно — детьми. Оформление общественных пространств
подобным образом — отличительная черта современности. И эта

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

Андрей Воробьёв,
губернатор
Московской
области:
— В каждом городе
есть популярные
места, площади, на
которых традиционно
собираются семьями и
в преддверии Нового
года, и в период каникул.
Задача — активно
заниматься освещением,
наряжать города для
того, чтобы сделать
праздничной атмосферу
того дома, где ты
живёшь. Очень надеюсь,
что каждый город будет
радовать людей не
только на центральных
площадях, но и в других
популярных местах
того или иного города
Подмосковья.

инсталляция уже снискала себе в интернете славу новой визитной
карточки нашей малой родины. Глава города Елена Ковалёва на своей
страничке в Инстаграме не могла не порадоваться вместе со всеми:
«Долгожданные буквы. Мы столько видели их на картинке концепции.
Теперь вживую», — сказала она в минувшую субботу.
Михаил Смирнов-Рева
Фото Михаила Аленина

Уважаемые друзья!
27 декабря 2017 года с 9.00 до 12.00

в отделении переливания крови
ГБУЗ МО «Ивантеевская ЦГБ» состоится

общегородской День донора.
Возраст донора — от 18 лет, обязательно наличие паспорта.
Выплачивается компенсация на питание 640 рублей,
выдаётся справка на день отдыха.
В день сдачи крови донор также освобождается от работы.
Справки по телефону 8-496-536-13-89.
Просим принять активное участие!

