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ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

На форуме, посвященном вопросам управления ЖКХ региона, губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил областные награды.
Почётное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Московской области» было присвоено слесарю-сантехнику ЖРЭУ
№ 1 предприятия технической эксплуатации жилищного фонда МП г.о. Чехов «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района»
4
Александру Богачёву.

УЧАСТНИКИ ФЛЕШМОБА «РОССИЯ – ЭТО Я!» ПЛАНИРУЮТ ПОПАСТЬ В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА
Региональная патриотическая акция «Россия – это Я!» в честь
годовщины воссоединения Крыма с Россией пройдет в Талдоме,
Дубне, Дмитрове, Лобне, Долгопрудном и Химках 18 марта.
– Ëюди выстроятся в форме
заранее определенных для каждого муниципалитета букв так, чтобы
в итоге получилось слово «Россия».
Основная цель акции – формирование у подрастающего поколения
чувства патриотизма. Это очень
важно, поскольку молодёжь – будущее не только Подмосковья, но
и всей страны, – подчеркнула начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской
области Ирина Плещева.
Белый цвет триколора и две
буквы «Р» и «О» представят жители Талдома и Дубны, синий цвет и
две буквы «С» – Дмитрова и Ëобни,
красный цвет и буквы «И» и «Я» –

Долгопрудного и Химок.
Инспекторы Книги рекордов
Гиннесса прибудут в день акции во
все шесть городов, чтобы зафиксировать событие. Затем информацию
направят для регистрации рекорда.
Имена участников флешмоба занесут в Книгу памяти «Россия – это Я!»,
экземпляр которой будет находиться в каждом муниципалитете.
Акция начнется 18 марта в
12.00 и продлится около получаса.
Принять в ней участие могут граждане России, проживающие в городах проведения акции и достигшие
18 лет. Возрастные ограничения
обусловлены внесением данных в
специальную книгу участников.
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