5 сентября 2020 года Председатель Союза «Московское областное
объединение организаций профсоюзов», депутат Государственной Думы
Российской Федерации – Кабанова Валентина Викторовна посетила
городской округ Электросталь.
В этот день город праздновал свой 82–ой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Торжество, традиционно, началось на центральной площади города. С
удовольствием пообщалась с гостями мероприятия – ветеранами войны и
труда, представителями молодежного движения, тружениками городского
округа. Диалог, как всегда, был открытым и очень душевным.
Электростальцы любят свой город, гордятся им, с воодушевлением
ждут и празднуют его День рождения!
Электросталь – город молодой! Город – труженик, творец! И жители
ему под стать – энергичные, творческие, социально активные! Знают и ценят
свою историю! Всеми силами преумножают добрую славу родного города!
Электросталь – промышленный центр Подмосковья! Этот город всегда
находится в динамике, в стремлении к лучшему, в развитии!
В свои 82 город молод, красив, ярок! Активно ведется строительство
новой школы на 825 учебных мест, реализуется проект «Дорога к храму»,
благоустраиваются территории!
К новому учебному году, к 45–летию образовательного учреждения
МОУ «СОШ № 22 с УИОП», ко Дню рождения города в ведена в
эксплуатацию современная, очень красивая и уютная пристройка к школе на
100 учебных мест! Прекрасное событие и заслуженный подарок для всего
города!
С радостью поздравила с праздником администрацию городского
округа, ветеранов, молодежь, всех жителей этого прекрасного города!

Вручила Благодарность Союза «Московское областное объединение
организаций профсоюзов» и памятные подарки трудовым коллективам
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской
области «Электростальская центральная городская больница», главный врач
– Афонин Александр Вячеславович; и Федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико–санитарная
часть № 21 Федерального медико–биологического агентства», и.о.
начальника – Арапханова Марем Якубовна.
А также отметила тружеников города:
Филатова Владимира Николаевича, начальника транспортного отдела
муниципального бюджетного учреждения «Мир спорта «Сталь»; Сиглаеву
Елену Владимировну, заведующего муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 37 общеразвивающего вида»
и Маралину Ольгу Васильевну, учителя начальных классов муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
15 с углубленным изучением отдельных предметов», вручив им
Благодарственные письма Депутата Государственной Думы Российской
Федерации и памятные подарки!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСТАЛЬ! УСПЕХОВ И ПРОЦВЕТАНИЯ!

