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25 июня в прямом эфире телеканала «360° Подмосковье»
состоялся «Прямой разговор» Андрея Воробьёва с жителями региона. В рамках программы подробно обсудили актуальные для Московской области темы.
Подробнее читайте на стр. 2.
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Строительство эстакады
идет по плану

Фото Медиацентр «Долгопрудный»

Уважаемые работники и ветераны
промышленного комплекса города!

29 июня глава города Олег Троицкий вместе с представителями администрации провел встречу во дворе
дома № 3 по пр. Пацаева с инициативной группой и жителями близлежащих к возводимой эстакаде домов.
Тема разговора – обсуждение этапов строительства эстакады и связанные с этим благоустроительные работы.
Напомним, что во время визита в наш город губернатора Подмосковья Андрея Воробьева жители высказали
опасения, что строительство путепровода может нарушить экологию и привычный ритм жизни. У некоторых
граждан появились сомнения, что при строительстве могут возникнуть отклонения от утвержденного плана.
В ходе встречи главный архитектор Долгопрудного Ирина Наумова продемонстрировала план строительства путепровода и заверила жителей: «Все работы по строительству эстакады в районе станции Водники ведутся строго по плану».
Подробнее о встрече главы Долгопрудного Олега Троицкого с жителями города читайте на стр. 3.
Уважаемые долгопрудненцы!
6 июля с 10.00 до 13.00 Министерство экономики Московской области проводит личный прием граждан в Общественной приемной исполнительных
органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления г.о. Долгопрудный по адресу:
пл. Собина, д. 3, каб. 103.

***
10 июля с 10.00 до 13.00 Министерство строительного комплекса Московской области проводит личный прием
граждан в Общественной приемной исполнительных органов государственной
власти Московской области и органов
местного самоуправления г.о. Долгопрудный по адресу: пл. Собина, д. 3, каб. 103.

***
9 июля с 14.00 до 17.00 по телефону: (495) 408-00-36 состоится «горячая
линия» по вопросам жилья и выделения земельных участков.
На звонки будет отвечать и.о. председателя Комитета по управлению имуществом г. Долгопрудный Дуброва
Наталья Валерьевна.

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника промышленности Московской области.
По итогам 2014 года объём товаров, произведенных промышленным комплексом нашего города, превысил двадцать семь миллиардов рублей, рост составил почти 145%.
2015 год не простой, но в условиях экономического кризиса работники городских предприятий доказывают, что умеют работать и достойно преодолевать
трудности. Вы, как и прежде, обеспечиваете стабильность, внося весомый вклад в развитие экономики нашего города и региона.
Искренне желаю вам трудовых побед и профессионального роста! Доброго здоровья, счастья и благополучия в каждую семью!
Глава города О.И. Троицкий

Уважаемые сотрудники и ветераны
Государственной инспекции безопасности
дорожного движения!
Работа Госавтоинспекции с каждым днем становится всё более напряженной – количество автомобильного транспорта постоянно растет, значительно повышается интенсивность дорожного движения.
От эффективности вашего труда, оперативности, четких и грамотных действий во многом зависят уровень
аварийности на дорогах, сохранность жизни и здоровья людей, ответственность и культура водителей и
пешеходов.
Неся нелегкую службу днем и ночью и проявляя
мужество, самоотверженность, профессионализм,
вы прилагаете все усилия для обеспечения порядка и
безопасности на дорогах, строгого соблюдения ПДД,
предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций.
Примите искреннюю признательность за добросовестный труд, ответственность и преданность своему
делу! От всей души желаю вам здоровья и благополучия, успехов в решении задач по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий!
Глава города О.И. Троицкий

