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Общий уровень промышленного производства
в Подмосковье растет, мы прибавили 15%
по отношению к аналогичному периоду
прошлого года.

OlegTroickiy@dolgoprudny.com

@

города
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Заместитель председателя правительства Московской области –
министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

www.dolpruds.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОЧТА ГЛАВЫ

№ 42 (491), пятница, 21 октября 2016 года

Долгопруный,
вперед!

Объявлен конкурс
Министерство культуры Московской области
объявляет о начале приема заявок на конкурс на
предоставление стипендий губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и
искусства и молодым талантливым авторам Московской области.
Стипендии учреждены постановлением губернатора Московской области от 26.11.2013 №298-ПГ
и призваны содействовать созданию новых произведений литературы, музыкального, театрального,
а также исполнительского и других видов искусства, направленных на популяризацию исторического и культурного наследия народов России. Новое
произведение должно быть создано стипендиатом в течение одного года с момента начала выплаты стипендии.
Соискатели выдвигаются по ходатайству органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области, коллегиальных органов творческих организаций (союзов)
Московской области, других объединений работников культуры и искусства Московской области.
Стипендии присуждаются по номинациям:
– «выдающиеся деятели культуры и искусства» – 10 стипендий по 15 тысяч рублей ежеквартально;
– «молодые талантливые авторы» – 50 стипендий по 9 тысяч рублей ежеквартально.
Выплата стипендий осуществляется в 2017
году.
Выдающийся деятель культуры и искусства –
лицо, занимающееся каким-либо видом творческой деятельности и получившее общественное
признание (упоминания в средствах массовой информации, рекомендательные письма, грамоты,
дипломы и пр.).
Молодой талантливый автор – лицо, занимающееся каким-либо видом творческой деятельности, в возрасте до 35 лет включительно.
Заявки принимаются Министерством культуры Московской области с 20.10.2016 по 01.12.2016.
Подробная информация об условиях конкурса
размещена на сайте Министерства культуры Московской области www.mk.mosreg.ru (раздел «Документы», подраздел «Оперативная информация
для муниципальных органов культуры»).
Координатор от Министерства культуры Московской области: Дяговцева Мария Владимировна, 8 (498) 602-84-84 (доб. 46067),
DyagovtsevaMV@mosreg.ru.
Министерство культуры
Московской области

Долгопрудненская команда (дети 2006 года рождения) стала победителем
Первенства Московской области среди детских команд по футболу.
(Читайте стр. 13)

Андрей Воробьёв: «Агентство
стратегических Инициатив
помогает улучшать
инвестклимат в Подмосковье».
Подробности читайте на стр. 3

