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Ι Актуально Ι

Мы будем строить
сильное, здоровое и
чистое Подмосковье
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Ι Областная программа Ι
Ремонтируемые
подъезды оборудуют
видеопанелями

Глава городского округа
Рошаль провёл личный
приём граждан
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Природе нужна твоя помощь
Рошальские школьники активно участвуют в акциях по охране окружающей среды

Уважаемые жители
Подмосковья,
поздравляю вас
с Днём России!
Через всю жизнь мы проносим в сердце любовь к
своей стране. Россия –
это мы. Это наш дом, наши
родители и дети. Мы много
трудимся, чтобы наша
Родина была сильной и
свободной.
Будущее всегда опирается
на опыт прошлого. Каждая
семья бережно хранит
память о своих предках,
героических и талантливых
людях. Пусть это дает нам
силу для новых дел и проектов. Я верю, что вместе
мы сделаем нашу жизнь
еще лучше, а Подмосковье
– сильным и комфортным
для жителей регионом.
Хочу пожелать вам здоровья и энергии для осуществления самых смелых
планов. Пусть в вашем
доме будет все, что делает
вас и дорогих вам людей
успешными и счастливыми!
Ι Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор
Московской области

» Учащиеся школы №6 и
государственный инспектор
по охране леса А.А. Панкратов
ФОТО: ИЗ ШКОЛЬНОГО АРХИВА
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НА ПОРТАЛЕ «ДОБРОДЕЛ» НАЧАЛСЯ СБОР
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ДОРОГ ПОДМОСКОВЬЯ НА 2019 ГОД
Министерство транспорта и
дорожной инфраструктуры
Московской области запустило
на портале «Добродел» сбор
предложений по ремонту и благоустройству дорог на 2019 год.
Сбор предложений проходит до
31 июля включительно.
Присылать предложения и
оставлять комментарии можно
по следующим мероприятиям:
ремонту (замене асфальтобетонного покрытия на асфальтированной дороге) региональных и
муниципальных дорог, переводу

дороги из грунтовой/щебеночной в асфальтобетонную, ликвидации пробок, строительству
тротуаров, установке освещения,
обустройству пешеходных переходов, организации парковки,
аварийно-опасным участкам
дорог, установке автобусных
павильонов, ремонту железнодорожных переездов.
Оставить свои предложения
можно на портале «Добродел» в разделе «Дороги» или
по ссылке: https://dobrodel.
mosreg.ru/dorogi2019/

