Уважаемые жители
Подмосковья, поздравляю вас
с Днём России!
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Стартовала летняя
оздоровительная кампания

Летний день
год кормит

БОЛЕЕ 308 ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ
ОТДОХНУТ В ЛАГЕРЯХ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СТУПИНСКИЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАВЕРШАЮТ
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
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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 даёт нам силу для новых
дел и проектов. Я верю, что вместе
мы сделаем нашу жизнь ещё 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 всё, что делает вас и
дорогих вам людей успешными и
счастливыми!

НАШИ В КАДРЕ
Вера
НАЗАРОВА,
глава городского
округа Ступино:

К РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕРЕ
БОЛЬШОГО ФУТБОЛА

Фото Сергея ДЕМЯНЮКА.

СТУПИНСКИЙ ФУТБОЛИСТ АРСЕНИЙ БУРДОНОВ СЫГРАЛ ГЛАВНУЮ РОЛЬ
В СПОРТИВНОЙ МЕЛОДРАМЕ «МОЯ ЖИЗНЬ»

В преддверии Чемпионата мира по футболу –2018 в конце мая на больших экранах состоялась премьера фильма. Съёмки этой
картины отчасти прошли на территории стадиона «Металлург» в городе Ступино

– Я горжусь
тем, что в нашем
городском округе
есть талантливые
и перспективные
спортсмены, которых
ждёт большое будущее
в мире спорта.
Замечательно, что
юному ступинскому
футболисту Арсению
Бурдонову выпал шанс
совместить любимую
игру в футбол с новым
интересным опытом –
актёрской ролью в
популярном сейчас
фильме о спортивной
судьбе футболиста,
а затем и тренера –
«Моя жизнь». Кроме
того, приятно видеть
в кинокартине родной
ступинский стадион
«Металлург» и ребят,
занимающихся
в наших секциях.
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
главы городского округа Ступино
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