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???
«Прямой разговор»???
с губернатором
смотрите на телеканале «360»
31 мая
в 19.00
\\
8 СТР.
\\
12 СТР.

Детство, до свидания!

ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ В ШКОЛАХ ОБЛАСТИ СМЕНИЛИСЬ ВЫПУСКНЫМИ ЭКЗАМЕНАМИ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЖУКОВСКИЙ АНДРЕЙ ВОЙТЮК:

/Фото: Любовь Капустина

– Около 600 одиннадцатиклассников выпустятся в Жуковском в этом году. За их плечами 11 непростых лет
учебы: волнительные ответы у доски, двойки и пятерки, домашние задания, перемены и экзамены, первая
любовь и первое разочарование. Здесь они научились
трудиться, дружить, познавали мир и становились
самостоятельными.
Начинается совсем иная жизнь, в которую выпускники
войдут со знаниями, полученными в школе. Эта новая
жизнь очень непредсказуемая и сложная, но я уверен,
что наши учителя воспитали достойных людей.

\\БЛАГОУСТРОЙСТВО

Комфортнее для водителей и пассажиров
РЕМОНТ ПЕРВОЙ ИЗ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ДОРОГ ЗАВЕРШЕН В ЖУКОВСКОМ
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков обозначил приоритетные задачи ведомства на 2018 год. В их числе – ремонт около 3 тысяч километров дорог, замена более
3,5 тысяч остановок. В этом году в Подмосковье также
введут в эксплуатацию восемь новых автодорог.
Валентин ЛАЗАРЕВ

Работы по благоустройству и повышению качества дорог в Жуковском
продолжаются. 23 мая руководство
наукограда провело объезд по го-

роду, чтобы оценить уровень проведенных в этом году дорожных работ.
«Ремонт улицы Туполева выполнен качественно», – отметил глава

городского округа Андрей Войтюк. Он
напомнил, что до этого были завершены работы на улицах Заводской,
Садовой и Семашко.
Глава Жуковского добавил также,
что 23 мая подрядчики приступили к ремонту дорожного полотна в
Коммунальном проезде, а 24 мая
– провели работы по асфальтированию улицы Наркомвод.
В этот же день в Жуковском начался ремонт участка улицы Праволинейной в районе платформы
«Отдых».
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