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Наш сайт в интернете – inkashira.ru

Ремонт водопровода на ули2
це Пушкинской планируют на2
чать на этой неделе. Об этом
сообщил исполнительный ди2
ректор МУП «ПТК» Владимир
Синофеев. Напомним, что в
этом году на этой улице запла2
нирована и укладка нового ас2
фальтового полотна.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
О них шел разговор на бизнес(форуме «Деловая Кашира»

РЕКОНСТРУКЦИЯ
НЕ ПОМЕШАЕТ

Начата реконструкция ко2
тельной, которая обеспечивает
горячей водой баню в Каши2
ре21: старую паровую переобо2
рудуют в водогрейную. Жела2
ющим помыться начатые рабо2
ты никак не помешают, так как
в бане на время реконструкции
установлены бойлеры.

НАГРАДА
ПРОФЕССИОНАЛУ

Оператор почтового отделе2
ния «Ожерелье» № 142921 Кри2
стина Макеева заняла третье
место в региональном этапе
конкурса профессионального
мастерства «Лучший опера2
тор2 2017». За победу боролись
представители всех 15 почтам2
тов региона. Работа операторов
оценивалась по качеству обслу2
живания и уровню компетент2
ности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Денис БУЦАЕВ,
заместитель председателя правительства
Московской области – министр инвестиций
и инноваций Московской области:
– Для Московской области поддержка про
мышленности является четко выраженным
приоритетом, от которого мы не отказываем
ся при всех сложностях сегодняшнего дня.

ПРОВЕРЯЮТ
ДАЧНИКОВ

стр. 2

В мероприятии принял участие заместитель пред
седателя правительства Московской области – ми
нистр инвестиций и инноваций Московской области
Денис Буцаев. Но прежде он побывал с рабочим ви
зитом на АО «Гофрон» и картоннобумажном ком
бинате, а также на Каширском заводе металлокон
струкций и котлостроения.

GISMETEO

Дистанционная образователь
ная вебтехнология. Реализа
ция электронного обучения.

27 мая, Сб

День +150
Ночь +9

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
 правоохранительная деятельность
 право и организация социального обеспечения
 прикладная информатика
 земельно2имущественные отношения
 дошкольное образование
 экономика и бухгалтерский учет

УЗНАВАЙТЕ
НОВОСТИ У НАС!

Ветер 6 м/сек С

ПОЛУЧЕНИЕ ДИПЛОМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗЦА

 государственное и муниципальное управление
 менеджмент  психология  экономика
 юриспруденция  бизнес2информатика
 педагогическое образование
 логистика на транспорте и в бизнесе

0

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ПРИЕМУ
ДОКУМЕНТОВ:
Кашира,
ул. Гвардейская, д. 6
(здание школы № 4,
вход со стороны парка).

Более десяти каширских СНТ
в ходе планового рейда объе2
хали в выходные инспекторы
территориального отдела № 22
Госадмтехнадзора. В ряде то2
вариществ были выявлены на2
валы мусора, ненадлежащее
содержание площадок ТКО и
отсутствие графиков вывоза
мусора. В течение лета подоб2
ные рейды будут проходить ре2
гулярно, охватив все 120 садо2
вых товариществ округа.

ПОГОДА В КАШИРЕ
28 мая, Вс

День +110
Ночь +6

0

Ветер 6 м/сек С

GISMETEO

29 мая, Пн

День +140
Ночь +20
Ветер 5 м/сек Ю

30 мая, Вт

31 мая, Ср

1 июня, Чт

День +150

День +190

День +210

Ночь +90

Ночь +50

Ночь +150

Ветер 5 м/сек СЗ

Ветер 4 м/сек ЮЗ

Ветер 5 м/сек СЗ
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829162678245243
Лицензия от 06.09.2016 г. № 2370
серия 90Л01 № 0009448,
срок действия – бессрочно.

vk.com/kashinfo,
vk.com/telekanal_kashira

Реклама

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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