ПРОТОКОЛ №4/17
г. Истра

20 апРеля 2017 г-

Место проведения встречи: г.Истра, ул. Ново-Иерусалимская набережная, д. 1
Время проведения: 15ч.00 мин.
20 апреля 2017 г. в Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим»
состоялось торжественное собрание, посвященное Празднику Труда в
Московской области. В собрании приняли участие: заместитель министра
потребительского рынка и услуг Московской области Романов Д. И., депутат
Московской областной Думы Уткина Г. С., председатель Московской
областной
организации
профсоюза
работников
строительства ^ и
промышленности строительных материалов Российской Федерации Матвейко
И. Ю., Глава городского округа Истра Скворцов А. Г., руководитель
администрации городского округа Истра Дунаев А. Г., администрация и
депутаты Совета депутатов городского округа Истра, представители
общественных объединений и религиозных организаций, ветераны войны и
труда, представители предпринимательского сообщества.
На торжественном
собрании
отмечены
трудовые
достижения
сотрудников предприятий и социальных сфер, предпринимателей, трудовой
династии за их вклад в развитие округа и активную жизненную позицию. В
этот день они получили награды, подарки, цветы и поздравления участников
собрания.
Тумановы - Дорофеевы - представители трудовой династии учителей
Муниципального образовательного учреждения Новопетровская средняя
общеобразовательная школа получили Почетную грамоту Министерства
образования Московской области. Суммарный трудовой стаж семьи в области
образования составил 180 лет;
Генеральному директору ООО «КРОСС» Плясову Е.А. присвоено
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Московской
области».
Директор завода ООО «К-Флекс» Ляпин В.В. отмечен Почетным знаком
«За трудовую доблесть» Московской областной Думы.
Аппаратчик мукомольного производства ОАО «Истра - Хлебопродукт»
Винокуров А.В. отмечен Почетным знаком «За трудовую доблесть»
Московской областной Думы.
Химик ЗАО «Инфаприм» Брянская Е.А. отмечена Почетной грамотой
Московской областной Думы.
Наградами были отмечены и производственные коллективы АО «Сокол»
(«Благодарность Губернатора Московской области»), ООО «ПЦ «Лопатки.
Компрессоры. Турбины» («Благодарность Губернатора Московской области»),

ООО «Масса» (Благодарственным письмом Губернатора Московской области),
АО «Благовест - Истра» (Благодарственное письмо администрации городского
округа Истра), ЗАО «Мансуровское карьероуправление» (Благодарственное
письмо администрации городского округа Истра) и другие предприятия.
Также на Празднике труда были отмечены подарками представители
юного поколения - школьники-победители конкурса на лучшее сочинение
«Моя будущая профессия» и воспитанники детских садов, победившие в
конкурсе на лучшую поделку и лучший рисунок о профессии родителей.
В фойе музея была развернута выставка предприятий и организаций
городского округа Истра.
На выставке свою продукцию представили: ЗАО «Дедовский Хлеб»
(предприятие по производству хлебобулочных изделий); ООО «Состра»
(единственный в России завод по производству натурального соевого соуса),
ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода» «ВЕЛКОМ» (предприятие по
производству продукции из свежего (парного или охлажденного) мяса), ИП
Фомин Ю.А. - частная сыроварня «По-Рижский фермер» находится в д.
Аносино и занимается производством ремесленных сыров; ИП Тюриков М. В.
(производство натуральных молочных и кисломолочных продуктов), ООО
«Птицефабрика Ново-Петровская» (предприятие
по производству
и
переработке мяса цыплят-бройлеров); ООО «КОКА-КОЛА ЭйчБиСи Евразия»
(один из лидеров российского рынка безалкогольных напитков); Истринский
филиал ОАО «АРХБУМ» (предприятие по производству высококачественной
транспортной гофроупаковки для различных отраслей промышленности); ООО
«Фирма «РУССКИЕ» (Типография "Русские" предлагает широкий спектр
полиграфических услуг); ООО «СТК «РусСвет» (производство и продажа
светодиодных панелей, светильников любых размеров и форм по
индивидуальным размерам, чертежам или эскизам заказчика, комплексное
выполнение дизайн-проекта интерьерного освещения. Производство фалыпокон на основе новейшей LED технологии Edge Lighting); Содружество
«ГОРОД МАСТЕРОВ» (изделия народного творчества).
После официальной части состоялся праздничный концерт с участием
художественных коллективов городского округа.
Успешная деятельность предприятий и движение вперед, определит наш
успех, сделает округ лидером во всех сферах жизнедеятельности.

Заместитель Руководителя администрации
городского округа Истра

В.Н. Невзорова
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