
 

Отчет депутата Московской областной Думы, депутата по 

Подольскому избирательному округу П.И. Максимовича, о работе за 

2018 год 

Каждый из нас сегодня является не только свидетелем, но и активным 

участником масштабных преобразований в нашем государстве и обществе, 

которые определят облик новой России на десятилетия вперёд.  

Мне повезло работать в округе, гражданское общество в котором 

развито лучше, чем где-либо, и задаёт тон работе муниципальных и 

региональных властей: проблемы Подольска стоят на особом контроле 

губернатора и председателя Московской областной Думы. Показательно, что 

наши активисты регулярно участвуют в общеобластных мероприятиях, 

предлагая свои идеи и инициативы. 

Позвольте поблагодарить вас за многолетнюю поддержку. 

Неравнодушие и отзывчивость граждан, с которыми я сталкиваюсь в работе в 

округе, в буквальном смысле определяют мой каждый новый день. 

Моя деятельность в областном парламенте основана на Уставе ВПП 

«Единая Россия», взаимодействии исполнительной и законодательной власти, 

а также выполнении наказов избирателей. Вместе с тем, я никогда не скрывал, 

что смотрю на решение существующих проблем сквозь жизнь в Подольске: 

здесь живёт моя семья, интересы граждан этого округа я обязался защищать в 

парламенте. 

Президент  страны подписал новый майский указ – это стратегический 

документ, которым мы будем руководствоваться в следующие пять лет. В нем 

сформулированы магистральные задачи для каждого региона, в их решении 

стратегически важно участие всех ветвей власти. В начале нашего пути 

мы  выбрали для нашего региона идеологию лидерства. Это значит – четко, 

подробно реализовывать курс президента, работать на результат, стремиться 

стать лучшими, всегда открыто обсуждать решения, которые мы принимаем, 

с жителями и не бояться ставить амбициозные цели. 

Хочу остановится на основных показателях работы Московской 

областной Думы в минувшем году.  

В 2018 году проведено 31 заседание Московской областной Думы. 

Рассмотрено 732 вопроса, принято 1090 постановлений и 68 решений. На 

рассмотрении в комитетах Думы и фракциях в Думе находилось 295 проектов 

законов Московской области с учетом 26 законопроектов, перешедших с 2017 

года. Завершена работа над 273 проектами законов Московской области.  

Основные законы, принятые Думой в 2018 году. Традиционно большая 

часть бюджета Московской области имеет социальную направленность. В 

течение года был принят ряд законов в данной сфере, среди них:  



• расширен список получателей бесплатных социальных услуг – от платы 

освобождены все ветераны ВОВ (8 473 человека). На реализацию из 

областного бюджета будет выделяться 30,5 млн. рублей в год;  

• установлен размер единовременной выплаты гражданам в возрасте 70 

лет и старше - 5 000 рублей - выплату получат порядка 682 тыс. человек;  

• в бюджете на 2019 год предусмотрены средства на льготы для 

граждан предпенсионного возраста. На эти цели выделено 618 миллионов 

рублей. Средства пойдут на оплату проезда, коммунальных услуг, налога 

на жилую площадь, предоставление курортно-санитарного лечения, зубное 

протезирование и другие меры поддержки.  

• установлена ежегодная выплата на ребенка-инвалида на приобретение 

питания и одежды для посещения занятий в размере 13 020 рублей;  

• расширен перечень категорий граждан, проживающих в Московской 

области, имеющих право на бесплатный проезд на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения; 

• установлен бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы 

для жителей Подмосковья старше 60 лет, таким правом могут 

воспользоваться 1,2 миллиона жителей Подмосковья; 

• установлена ежемесячная денежная выплата для жителей Подмосковья, 

ухаживающих за инвалидами. Выплата устанавливается в размере 

двукратной величины прожиточного минимума, установленной в 

Московской области для пенсионеров, которая составляет на 

сегодняшний день 18 274 рубля.  Она коснется порядка 600 жителей 

региона;  

• на повышение зарплат работникам бюджетной сферы (участковым 

врачам-терапевтам и врачам-педиатрам, врачам общей практики и 

среднему персоналу, сотрудникам муниципальных учреждений культуры, 

молодым учителям и классным руководителям) было дополнительно 

направлено 7,3 млрд. рублей. И ряд других изменений.  

 

Ввести такие льготы мы смогли именно благодаря тому, что за 

последние годы был сделан существенный экономический рывок – за счёт 

оптимизации финансовых бюджетных ресурсов как на региональном, так и 

муниципальном уровне, а также за счёт поступления новых налогов в связи с 

приходом новых производств, развитием бизнеса, привлечения инвестиций.  

Являясь членом Комитета по вопросам бюджета, финансовой и 

налоговой политики хочу остановиться на основных показателях нашей 

работы. Комитет являлся ответственным исполнителем по 27 проектам 

законов и одной законодательной инициативы. Приняты следующие законы: 

• принят бюджет Подмосковья на 2019-2021 годы; 

• льготы по налогу на прибыль и освобождение от налога на 

имущества получили инвесторы и первые собственники новых бизнес-

центров; 
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• принят Закон «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-

коммунального хозяйства  и социально-культурной сферы на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов». На реализацию наказов 

избирателей выделено 695 млн. рублей; 

• установлена нулевая налоговая ставка для сельхозпроизводителей 

Подмосковья и другие.  

В ежегодном обращении Губернатора Московской области А.Ю. 

Воробьева были представлены конкретные планы развития области по 

реализации национальных проектов.   

Суть его очевидна: нам нужен прорыв – в экономике, в технологиях. 

Главный вызов сегодня – это повышение реальных доходов жителей. Мы 

ежегодно вводим порядка сотни предприятий, в том числе с иностранным 

участием, несмотря на санкции и другие сложности. Правительство региона 

активно работает и с отечественными инвесторами, и с зарубежными. В 2018 

году в основной капитал инвестировано 817 миллиардов рублей, иностранных 

инвестиций – порядка миллиарда долларов. В 2019 году мы тоже будем 

активно работать для того, чтобы создавать новые  рабочие места, ведь запрос 

на рабочие места огромен. Бюджет стабильно прибавляет порядка 50 

миллиардов рублей, мы каждый год имеем дополнительные ресурсы. В этом 

году должны перешагнуть отметку в 700 миллиардов. Это значит, что наша 

цель – бюджет в один триллион рублей – вполне достижима и реальна. Важно 

совершенствовать объекты здравоохранения. В целом с 2013 года мы 

направили 35 миллиардов рублей из бюджета области в строительство и 

капитальный ремонт медицинских центров, больниц, поликлиник. В рамках 

майского указа было построено  407 детских садов. В ближайшее время эта 

программа будет продолжена, еще 60 учреждений будет построено для 

быстрорастущих городов области. 

На 2018 год расходы бюджета в объеме 513, 7 млрд. 

рублей были сформированы в рамках 17 государственных и 1 адресной 

программы. Все они успешно реализуются на территории муниципалитета. 

Благодаря профессиональному подходу Администрации Г.о. Подольск к 

подготовке документации на включение в государственные программы все 

основные мероприятия имели свое подтверждение в бюджете МО.  

Так, за 4 года по программе «Здравоохранение Подмосковья» 

капитально отремонтированы 37 учреждений здравоохранения. За это время в 

них поставлено специализированные оборудование на 830 млн. рублей, в том 

в 2018 году – на 423 млн. рублей. В этом году на закупку оборудования будет 

направлено 480 млн. рублей. Оказаны меры социальной поддержки 225 

специалистам медицинских учреждений, а губернаторскую надбавку 

получили 146 участковых врачей.  

В 2018 году открыта комплексная многопрофильная поликлиника для 

оказания профилактической, диагностической, консультативной и лечебной 

помощи жителям в микрорайоне Кузнечики. Начал свою работу 

онкорадиологический центр – один из первых в стране.  
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За пять лет в округе построено  14 детских садов, реконструировано 4. 

Построено новых 3 школы, 2 реконструировано.   

Большие результаты достигнуты и в сфере благоустройства. В 2018 году 

в рамках программы «Формирование современной комфортной городской 

среды» произведен ремонт 1240 подъездов в 362 многоквартирных домах.  

Кроме этого, в минувшем году произведен ремонт в 142 МКД, на эти цели из 

бюджета МО было направлено 670 млн. рублей. Также по областной 

программе «Светлый город» выполнены мероприятия по устройству 155 

новых линий уличного освещения, из регионального бюджета было 

направлено 63 млн. рублей. И это лишь малая часть проделанной работы, 

которая, безусловно, будет продолжена Главой округа Н.И. Пестовым и его 

командой.  

Важно отметить, что благодаря экономическому росту Московской 

области, доходы бюджета удалось увеличить еще на 17,5 миллиардов 

рублей. Таким образом, доход Подмосковья составит 494,5 миллиардов 

рублей на 2018 год.   

Бюджет на реализацию наказов избирателей увеличен до 830 млн. 

рублей в текущем году. Мероприятия коснулись ремонта дорог, 

благоустройства дворов и детских площадок, оборудования и ремонта детских 

садов и образовательных учреждений, медицинских организаций, спортивных 

и культурных объектов.  Мы учли все пожелания и поправки, которые были 

предоставлены.   

За минувший год в рамках контрольных мероприятий, с целью проверки 

качества и исполнения государственных программ, я посетил 383 объекта. В 

том числе, 276 подъездов из 1240 вошедших в программу; проверил качество 

капитального ремонта в 36 МКД из 142; побывал на 12 объектах 

здравоохранения из 13; 15 объектах образования из 17; трех спортивных 

объектах и 5 площадках, вошедших в программу «Светлый город». Провел 65 

личных приемов граждан, в рамках которых ко мне обратилось около тысячи 

избирателей.  

 

 В 2018 году на наказы избирателей было направлено:   

 

Приобретение и установка детской игровой площадки 

по адресу: Г.о.Подольск, ул Филиппова, дом 6   

                          800   

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. 

Подольск, м-н Климовск, ул. Советская, дом 1  

  

                           2000  

Приобретение и установка детской игровой площадки 

по адресу: Г.о.Подольск, ул. Почтовая, дом 3  

  

                           1500  

Приобретение и установка спортивной площадки с 

тренажерами по адресу: г. Подольск, м-н Климовск, 

ул. Школьная, дом 50  

  

                             500  



Ремонт дворовой территории многоквартирного дома 

(устройство парковочного пространства) по адресу: г. 

Подольск, мкр. Климовск, Октябрьская площадь дом 

2А   

                       600  

Ремонт хоккейной площадки по адресу: г. Подольск, 

ул. Академика Доллежаля, дом 15 

  

                       1500  

Ремонт лестницы для Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»  

  

                        350  

Устройство спортивной площадки для активных игр 

на открытом воздухе, приобретение и установка 

элементов спортивной площадки для активных игр на 

открытом воздухе для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Лицей 

Климовска"  

  

                       1750  

Приобретение и установка детских игровых площадок 

для муниципального дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка - детский сад №21 

"Незабудка"  

  

                         610  

Приобретение и установка мебели для 

муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа №15 имени 

В.Д. Сабанеева", Городской округ Подольск  

  

                          300  

Приобретение и установка с заменой дверей в 

помещениях для Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №  6»  

  

                         200  

Ремонт крылец и входных групп для Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №5"  

  

                         300  

Ремонт помещений Муниципального учреждения 

культуры "Централизованнная Библиотечная 

Система г.Подольска" филиал №4  

  

                          400  

Приобретение музейных экспонатов для 

Муниципального учреждения культуры "Подольский 

краеведческий музей"   

                          45  

Приобретение медицинского оборудования в 

отделение реанимации и интенсивной терапии и 

                         1880  



операционный блок для государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области «Подольский родильный дом»  

  
Приобретение и установка детских игровых площадок 

для государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Подольская 

детская городская больница»   

  

                         1000  

Ремонт помещений для государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области 

«Подольская детская городская больница»   

  

                         255  

Приобретение и установка волейбольно-

баскетбольной площадки для муниципального 

учреждения "Детско-юношеский оздоровительный 

центр "Ромашка"   

                         1000  

Приобретение электроскутера для муниципального 

учреждения "Детско-юношеский оздоровительный 

центр "Ромашка"  

  

                         50  

Приобретение электроскутера для муниципального 

учреждения Детско-юношеский оздоровительный 

центр "Мечта"  

  

                         50  

Приобретение электроскутера для муниципального 

учреждения Детско-юношеский оздоровительный 

центр "Родина"  

  

                         50  

Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и 

имеющим место жительства в г. Подольск Городского 

округа Подольск   

  

                         1230  

Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и 

имеющим место жительства в 

микрорайоне Климовск  Городского округа  Подольск 

   

 

                         390  

Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и 

имеющим место жительства в Подольском районе 

Городского округа Подольск   

                         295  

Наказы, которые я получил от избирателей касаются ряда 

государственных и областных программ, в данный момент большая часть из 



них уже выполнена.  Но есть и ряд незавершенных объектов. В частности,  

установка детских игровых площадок по следующим адресам: г.о. Подольск, 

ул. Филиппова, дом № 6 и ул. Школьная, дом № 50. Из-за вовремя не 

проведенных торгов, денежные средства не были освоены, что повлекло за 

собой такие неприятные для всех последствия. В очередной раз мы 

столкнулись с проблемой ФЗ №44 (о госзакупках), который безусловно 

требует доработки.  

Аналогичная ситуация сложилась и с хоккейной коробкой по адресу: г.о. 

Подольск, ул. Академика Доллежаля, дом №15. На данном объекте торги были 

проведены осенью, дважды, но ни один из подрядчиков на них не вышел, в 

виду приближающегося зимнего сезона.  

В текущем году денежные средства на наказы избирателей были 

направлены на следующие объекты:  

Устройство покрытия детской игровой 

 площадки по адресу: Подольск, ул. 

Ульяновых, дом 15                                                                         600 

 

 Приобретение и установка 

 детской площадки по адресу: 

 Подольск, ул. Плещеевская, дома 43, 45, 47                              1500 

 

Приобретение и установка  

спортивных тренажеров по адресу:  

Подольск, ул. Плещеевская, дома 43, 45,47                                 800 

 

Приобретение и установка  

оборудования для хоккейной площадки по адресу:                   500 

Подольск, ул. Академика Доллежаля, дом 15 

 

Ремонт помещений второго этажа (2 рекреации)  

Муниципального общеобразовательного 

 учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа № 15 имени В. Д. Сабанеева»                                            1800                         

  

Приобретение технического 

оборудования для помещений Муниципального 

учреждения «Дворец молодежи»                                                 1500 

     

Приобретение музыкальной 

 звуковоспроизводящей аппаратуры  

вокально-инструментального ансамбля  

МБУ «Молодежный центр «Максимум»                                      300 

 



Оказание материальной помощи 

 гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и имеющим место жительства  

в г. Подольск Городского округа                                                   1000 

 

Оказание материальной помощи  

гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и имеющим место жительства  

в микрорайоне Климовск Городского 

округа Подольск                                                                              400 

 

Оказание материальной помощи  

гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и имеющим место жительства  

в Подольском районе Городского округа Подольск                     200 

 

Кроме этого, предусмотрены  дополнительные мероприятия, на 

реализацию которых будут выделены денежные средства после принятия 

соответствующего Постановления Московской областной Думы, но часть из 

них находится под большим вопросом в виду того, что дисциплина 

ответственных лиц подводит и средства попросту могут не выделить. На 

сегодняшний день в перечь включены :  приобретение звукового 

оборудования для театра эстрадной песни «Радуга звезд» (головные 

микрофоны 6 штук) (Муниципальное учреждение культуры 

"Культурно-просветительский центр "ДУБРОВИЦЫ"), Городской округ 

Подольск – 200 тысяч рублей; приобретение и установка детской игровой 

площадки в Детском парке культуры и отдыха по адресу: мкр. Климовск, 

улица Заводская, дом 6а, Городской округ Подольск – 2 млн. рублей; 

приобретение и установка детской игровой площадки в сквере 200-летия 

Подольска, Городской округ Подольск – 1, 5 млн. рублей;  приобретение и 

установка детской игровой площадки в сквере возле Муниципального 

учреждения « Дворец творчества молодёжи» по адресу: ул. П. Морозова, д. 69, 

мкр. Красная Горка, Городской округ Подольск – 1 млн. рублей;  

приобретение генератора-электростанции и надувной арки «Старт-финиш» 

для проведения массовых и спортивных мероприятий в Городском округе 

Подольск для Муниципального учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва по лыжным гонкам», Городской округ Подольск – 100 

тыс. рублей; приобретение экспоната «Подвенечное платье XIX века 

(реконструкция)» для МУК «Подольский краеведческий музей», Городской 

округ Подольск – 70 тыс. рублей; обустройство пешеходной лестницы и 

установка пандуса на данной лестнице для мобильных групп населения, по 

адресу: ул. Большая Зелёновская, д. 6, Городской округ Подольск – 250 тыс. 

рублей; оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и имеющим место жительства в г. Подольск Городского 



округа Подольск – 200 тыс. рублей; оказание материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место 

жительства в микрорайоне Климовск – 80 тыс. рублей,  приобретение 

медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Подольский родильный дом», 

Городской округ Подольск  - 1 млн. рублей; ремонт хоккейной площадки по 

адресу: город Подольск, ул. Академика Доллежаля, дом 15, Городской округ 

Подольск  - 1, 5 млн.рублей; приобретение и установка спортивной площадки 

с тренажерами по адресу: Городской округ Подольск, мкр. Климовск, ул. 

Школьная, дом 50, Городской округ Подольск – 500 тыс.; приобретение и 

установка трибуны для зрителей учреждения «Спорт-Сервис» - 1 млн. 

рублей; приобретение и установка детской игровой площадки в ДДУ №10 

"Солнышко"  - 300 тыс. рублей; оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в 

городе Подольск  и мкр. Климовск – 330 тыс. рублей.  

Совместно с Главой Городского округа Подольск Н.И. Пестовым и 

Администрацией мы в тесном  контакте разработаны  программы и объекты 

финансирования на текущий финансовый год, такие мероприятия, которые 

обеспечат развитие объединённой территории.  Например, совместно с 

Министерством здравоохранения МО и Администрацией муниципалитета в 

рамках работы по контролю мониторинга ремонта объектов здравоохранения, 

а в частности, «Климовской городской клинической больницы №2», благодаря 

настойчивым последовательным действиям удалось добиться выделения 

дополнительных средств в размере 8, 5 млн. рублей на проведение ПИРов. 

Проектно- сметная документация составлена и отправлена в июле 2018 г. в 

ГАУ МО «Мособлэкспертиза». По итогам дополнительных переговоров в 

бюджете на 2019 г. предусмотрено выделение денежных средств на ремонт 

всего стационара КГБ №2, на эти цели уже выделено 140 млн. рублей. Кроме 

этого, по итогам совещания прошедшего в Правительстве МО 1 февраля было 

подтверждено дополнительное финансирование в размере 40 млн. рублей, для 

проведения капитального ремонта инфекционного отделения медицинского 

учреждения.  

Также в этом году совместно с депутатским 

корпусом будет продолжен контроль за исполнением государственных 

программ по благоустройству, капитальному ремонту, здравоохранению, 

экологии и др. на территории округа.  

Теперь несколько слов об итогах работы по выполнению задач, 

поставленных перед нашей фракцией Губернатором и областной партийной 

организацией.  

В 2018 году было проведено 27 заседаний фракции.  

По итогам заседаний в адрес депутатов было направлено 170 

протокольных поручений.  

Основное количество поручений были связаны с депутатской 

деятельностью в территориальных округах и с реализацией основных 

направлений работы фракции.  



Основные направления работы фракции на 2018 год были утверждены 

следующие и по ним проведено мероприятий:  

1. Контроль строительства и капитального ремонта объектов 

здравоохранения – проведено 392 мероприятия;  

2. Контроль строительства и ремонта учреждений образования 

– 554 мероприятий;  

3. Контроль строительства и ремонта учреждений культуры и 

спорта – 298 мероприятий;  

4. Контроль реализации планов капитального ремонта 

многоквартирных домов, подъездов и благоустройство дворовых 

территорий – 1474 мероприятий;  

5. Ремонт муниципальных и региональных 

автомобильных дорог – 432 мероприятия;  

6. Контроль переселения граждан из ветхого и аварийного 

жилья – 63 мероприятия;  

7. Контроль мероприятий по модернизации бывших военных 

городков – 63 мероприятия;  

8. Контроль мероприятий по захоронению и переработке 

твёрдых коммунальных отходов – 159 мероприятий;  

9. Работа с фракциями «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в местных 

Советах депутатов – 389 мероприятий;  

10. Защита прав граждан – участников долевого 

строительства – 46 мероприятий.  

Всего в 2018 году депутатами фракции было проведено 

почти тринадцать тысяч мероприятий, непосредственно связанных с их 

реализацией.  

И это не просто цифры. За ними – кропотливая повседневная 

работа депутатов, в том числе и местных советов, и наших помощников.   

В 2018 году депутаты фракции провели в территориальных 

округах семь муниципальных недель с непосредственным участием Глав, 

местных депутатов, партийного актива и наших избирателей, а это почти 1300 

мероприятий.  

Считаю, что формат муниципальных недель себя полностью 

оправдывает, даёт положительные результаты, а главное – мы сегодня имеем 

чёткую картину состояния дел в своих муниципалитетах, понимание проблем 

и путей их решения.  

В 2018 году в адрес депутатов 

поступило более двенадцати тысяч  писем, обращений и жалоб избирателей.   

Практически по каждому третьему обращению приняты положительные 

решения. По остальным – даны соответствующие разъяснения, консультации 

и практические предложения.  

Депутаты фракции продолжают активно работать в социальных сетях. 

Так, например в INSTAGRAM только в 2018 году мы 

опубликовали 13519 публикаций, а количество подписчиков увеличилось на 

46 тысяч аккаунтов.  



Требования Партии об активном взаимодействии депутатов всех 

уровней с избирателями в своей ежедневной работе в территориальных 

округах реализовались решением Партии о создании информационной 

платформы «ИЗБИРАТЕЛЬ-ДЕПУТАТ», которая аккумулирует опыт 

информирования избирателей о своей работе в округе на примере других 

информационных ресурсов – социальных сетей: «Фейсбук»; «Вконтакте», 

«Инстаграмм», «Одноклассники» и др., о которых я уже говорил выше.    

Интернет-платформа «ИЗБИРАТЕЛЬ-ДЕПУТАТ» включает в себя всю 

информацию о депутатах и сенаторах.    

Это единая база данных, которая доступна в виде веб-сайта и 

соответствующего ему раздела в партийном обновлённом мобильном 

приложении.  

 В нее включены базовые сведения о составе фракций, а каждый 

парламентарий имеет доступ к персональному личному кабинету для 

публикации на своей личной странице обновлений, фотографий, видео и 

графиков приёмов. 

Мы стараемся донести до избирателей позицию нашей Партии. 

Разъясняем, что именно «единороссы», как представители Партии власти, 

обеспечивают выполнение и контроль всех взятых на себя обязательств. 

Приглашаем вас к обмену мнениями и сотрудничеству.  

В заключение, хочу выразить слова искренней благодарности за 

совместную работу Главе Городского округа Подольск Н.И. Пестову, 

председателю Совета депутатов Д.Н. Машкову, руководителям предприятий и 

учреждений, средств массовой информации, общественных организаций и 

всем жителям за совместную плодотворную работу.  

Вместе мы не один год трудимся на благо родного Подмосковья и, 

безусловно, это дает положительные результаты.  

  

Уверен, что все намеченное мы выполним! 
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