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«ДНИ ЗЕЛЁНЫХ ДЕЙСТВИЙ»
В ПЛЕЩЕЕВСКОМ ПАРКЕ
При поддержке политической партии «Единая Россия»
в рамках всероссийской экологической акции-марафона «Дни зеленых действий»
в Плещеевском парке прошел
субботник.
В очистке лесополосы парка приняли участие более
200 человек, среди которых
представители администрации и депутатского корпуса городского округа, подольские молодогвардейцы
и просто неравнодушные к
проблемам экологии жители.
Все вместе они собрали несколько десятков мешков мусора и теперь эти отходы от-

правятся на переработку, а не
будут загрязнять берег реки
Пахры.
В ходе экологической акции участники подавали
свои предложении и инициативы для формирования
народной программы развития нашего региона «Подмосковье – территория перемен».
Отдельные слова благодарности активисты выражают директору Подольского
краеведческого музея Любови Михайловне Слащевой за
интересную и познавательную экскурсию по усадьбе
Плещеево.

С ВИЗИТОМ
К БУДУЩИМ
ПЕРВОКЛАССНИКАМ
По поручению губернатора Московской Андрея Воробьёва к началу нового учебного года будущим первоклассникам из семей, состоящих на
учете в органах социальной защиты, вручаются
рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.
Заместители главы администрации городского округа Подольск и местные депутаты
присоединились к поздравлениям ребят и их
семей. Первый заместитель председателя Совета депутатов округа Любовь Ушанёва в числе
первых поздравила с началом нового учебного
года юных подольчан, пожелав им приобрести
новых надежных друзей, быть любознательными и усердными.

«МЫ ЛЕТАЕМ,
ЗНАЧИТ – МЫ ЖИВЁМ»
Четырнадцать подольчан
с ограниченными возможностями здоровья посетили
аэроклуб в Волосово. Полет
на авиатренажере истребителя СУ-27 по программе
«Мы летаем, значит – мы

живем» подарил им массу
положительных впечатлений.
Поездка была организована депутатом Совета депутатов городского округа Подольск Татьяной Кругловой

в рамках федерального партийного проекта всероссийской политической партии
«Единая Россия» – «Единая
страна – доступная среда».
«Цель проекта – вовлечение людей с инвалидностью в современное общество, а также создание для
них комфортных условий
жизни», – отметила Татьяна
Круглова.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ –
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
Депутат Совета депутатов
городского округа Подольск
Денис Бесогонов вместе с
коллегами Максимом Кругловым и Виктором Щукиным, депутатом Московской
областной Думы Павлом
Максимовичем и членом
Общественной палаты округа Ренатом Мухамеджановым встретились с активными жителями на улице
Рабочей, 11.
На этом участке возникла необходимость установки искусственных дорожных неровностей и

ГОТОВИМ САНИ ЛЕТОМ
Депутат Совета депутатов городского округа Подольск Алексей Батин обсудил с подрядчиком ход
строительства новой хоккейной площадки в Дубровицах.
На объекте также присутствовали
начальник территориального отдела Виталий Серяков,
молодежный актив, подольский
депутат Юрий
Стрелков. «К концу месяца объект

// По материалам группы в соцсетях Совета депутатов г. о. Подольск

полусфер. «В ходе мониторинга выяснили, что во
дворе 11-го дома по улице
Рабочей отсутствует тротуар, следовательно жильцы дома, выходя из подъездов, сразу попадают на
проезжаю часть. Варианты решения этого вопроса будем прорабатывать с
управляющей компанией и
комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству
и транспорту администрации округа», – прокомментировал депутат Денис Бесогонов.

должен полностью быть достроен и сдан в эксплуатацию. На сегодняшний день
идет укладка асфальтового покрытия», – рассказал
Алексей Батин.

