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XIV муниципальный
форум «Управдом»

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем России!
С этим праздником мы связываем становление новой российской государственности, развитие свободного гражданского общества, совместное движение вперед. Всех нас объединяют общие
цели и общая ответственность за будущее страны.
Уверен, сохраняя верность традициям и ориентируясь на требования нового дня, мы сделаем
наше Подмосковье регионом высоких стандартов
качества жизни, а Россию – сильной и процветающей страной.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьёв

Фото Медиацентр «Долгопрудный»

Дорогие долгопрудненцы!

5 июня в Долгопрудном прошел XIV муниципальный форум «Управдом»
В Форуме участвовали руководители и представители Госжилинспекции Московской области, Министерства строительного комплекса и Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, Фонда
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, глава Долгопрудного Олег Троицкий,
представители администрации муниципалитета и Управляющих компаний, члены Совета депутатов города и общественники. Они обсудили механизм взаимодействия жителей и Управляющих компаний, а также стратегию реализации программы капремонта в муниципалитетах и роль общественности в решении
вопросов в сфере ЖКХ.
Справка
В Долгопрудном разработан план благоустройства города на 2015–2017 годы. Основа плана – комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общественного и рекреационного назначения.В
ходе проведения комплексного благоустройства планируется провести благоустройство по 22 дворовым
территориям в текущем году (10% от общего количества). Всего в городе 224 дворовые территории.
Подробнее о Форуме читайте на стр. 3.

12 июня мы отмечаем День России! Этот праздник объединяет всех нас чувством любви к своей Родине, гордости за ее славное прошлое и верой в ее
великое будущее. Он объединяет все народы нашей
великой страны. Сегодня в Долгопрудном проживают и работают люди разных национальностей и народностей, гармонично взаимодействуют многочисленные национально-культурные объединения. Все
горожане понимают, что только живя в мире и согласии, проявляя талант, инициативу, любя свой город,
мы будем достигать высоких результатов в стабильном развитии нашего города, Московской области,
которыми будут гордиться наши потомки.
От всей души поздравляю всех с Днем России!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия,
гражданского мира и согласия, дальнейших успехов в вашей деятельности на благо родного города
и нашей Родины!
Глава города О.И. Троицкий
Уважаемые доноры крови!
Всемирный день донора крови посвящен всем
тем, кто безвозмездно, с чистым сердцем и помыслами, сдает свою кровь для нуждающихся в ней
людей. Ее используют для спасения самого ценного, что есть у человека – его жизни.
Ваш вклад в сохранение жизней тысяч и тысяч
нуждающихся огромен! Спасибо, что вы остаетесь
на этом пути бескорыстной доброты.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
благополучия и счастья!
Глава города О.И. Троицкий

Уважаемые долгопрудненцы!
17 июня с 16.00 до 18.00 В МБУ КДЦ «Полет» (ул. Дирижабельная,
д. 21) состоится выездной прием граждан по личным вопросам.
Прием будут проводить:
Чернышева Лидия Алексеевна – представитель Уполномоченного
по правам человека в Московской области по городу Долгопрудный,
Герасимов Эдуард Вячеславович – депутат Совета депутатов г. Долгопрудный,
Рашидов Намик Низами оглы – главный специалист дорожнотранспортного отдела.
* * *
Режим работы Долгопрудненского отдела ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области с 11 по 13 июня:
11 июня – санитарный день, приём населения только по вопросу государственной регистрации смерти с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00,
12 июня – приём населения по всем вопросам с 9.00 до 17.00, обед
с 13.00 до 14.00,
с 13 июня – приём по графику работы отдела ЗАГС.
Долгопрудненский отдел ЗАГС

OlegTroickiy@dolgoprudny.com
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С Днем донора!
Ежегодно 14 июня празднуется Всемирный день донора, дата
которого была приурочена ко дню
рождения Карла Ландштейнера
(1868–1943) – австрийского врача и иммунолога,
Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека. Долгопрудненское городское отделение поздравляет Почетных доноров СССР и
России, доноров крови, агитаторов и пропагандистов донорского Движения с Всемирным Днем
Донора и желает счастья и здоровья, удачи во всех
делах! Ваш личный вклад в развитие донорского
Движения и спасение человеческих жизней неоценим! Ваше участие в Движении является ярким
выражением гуманизма, доброты и патриотизма.
С праздником, дорогие друзья!
Г.А. Киселева, председатель ДГО МОРО ООО «РКК»

