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В контексте
новостей

В преддверии 1 Мая губернатор Андрей Воробьев
наградил лучших тружеников Подмосковья

Запишитесь на прием
к руководителю
администрации
района

15 мая состоится прием
граждан по личным вопросам
руководителем администрации
Воскресенского района Чеховым
Виталием Викторовичем.

П

орядка 400
представителей
трудовых коллективов
и династий, общественных
объединений, в том числе
профсоюзов, участвовали в
торжественном мероприятии
в областном Доме
правительства. Так, за
трудовые заслуги Андрей
Воробьев наградил 25
человек.

Развитие темы стр.[2]>

день

http://in-voskresensk.ru

награды к Дню труда

Предварительная запись граждан на прием производится 2 и
3 мая с 10.00 до 12.00 по тел. 44204-50.

Запишитесь на прием
к главе района

17 мая состоится прием граждан
по личным вопросам главой
Воскресенского района Сухарем
Олегом Владимировичем.
Фото предоставлено пресс-службой губернатора.

Почетное звание «Заслуженный работник физической
культуры РФ» присвоено проректору Московской государственной академии физической культуры Андрею Таланцеву;
благодарность губернатора
объявлена коллективу предприятия «Метровагонмаш»;
благодарность губернатора
получили шесть победителей
Московского областного конкурса «Лучшая трудовая династия»;
почетное звание присвоено
10 профессионалам в различных сферах деятельности;
благодарность объявлена четырем работникам различных
сфер труда;
благодарственное письмо
губернатора вручили трем победителям региональных отборочных соревнований профессионального мастерства
Worldskills Russia-2017.

Вторник,
2 мая

www.rp5.ru

НАШЕ СЛОВО

Воскресенская районная газета основана 25 января 1931 года

Воскресенье, Понедельник,
30 апреля
1 мая

Мне кажется, очень важно в жизни, когда ты получаешь признание, занимаясь тем или иным трудом, реализуя себя в той
или иной профессии. Я хочу пожелать всем, кто работает на
благо нашей страны, нашего Подмосковья, чтобы те силы, та
энергия, та самоотдача, которые вы вкладываете, обязательно завершались результатом.
Губернатор Андрей ВОРОБЬЕВ.

Предварительная запись граждан на прием производится 4 и
5 мая с 10.00 до 12.00 по тел. 44204-50.

график выплаты
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Бюджетникам
повысят
зарплату

В СОЦСЕТЯХ

instagram.com/
nasheslovo
twitter.com/nsvoskr

Губернатор Андрей ВОРОБЬЕВ:
– Два раза в этом году в рамках указов президента повысим заработные платы врачам,
среднему и младшему медицинскому персоналу. И, самое главное, на 70% с 1-го сентября
мы увеличим зарплату младшим воспитателям. Немаловажно, что уже в мае на эти цели
выделено 5,4 млрд рублей (из них 1,8 млрд будут выделены благодаря мобилизации расходов бюджетных учреждений). Также из областного бюджета 3,6 млрд рублей пойдет на обеспечение этих мероприятий.

vk.com/nasheslovo_mo
www.facebook.com/
nasheslovo.mo
С 1-го мая и с 1-го сентября ожидается повышение заработных плат
работникам здравоохранения и образования.

ok.ru/vosns

