OlegTroickiy@dolgoprudny.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит в прямом эфире телеканала «360° Подмосковье» 30 июля
в 19.00. Задать вопросы губернатору Подмосковья можно по
телефону «горячей линии» 8 (800) 700-81-61, а также на сайте
телеканала «360° Подмосковье» www.360tv.ru в разделе
«Задать вопрос» на главной странице.
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К зиме – будь
готов!
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Уважаемые долгопрудненцы!
27 июля с 10.00 до 13.00 Министерство финансов 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.
*

*

*

28 июля с 14.00 до 17.00 в общественной приемной местного отделения партии
«Единая Россия» (ул. Циолковского, д. 2/10)
пройдет прием граждан.
Прием ведет член Политсовета, секретарь ПО №33 Долгопрудненского местного отделения ВПП «Единая Россия»
Андрей Борисович Косыгин. Запись на
прием по телефону: (495) 576-95-17.
Местное отделение партии
«Единая Россия»

Фото Екатерины АРЕФЬЕВОЙ

*

Селекторное совещание по подготовке объектов социальной сферы к зиме прошло
в Правительстве Московской области 23 июля. На него были приглашены министры,
руководители профильных ведомств и главы районов. Руководил совещанием заместитель председателя Правительства Дмитрий Пестов. В докладе, который делал министр
жилищно-коммунального хозяйства Евгений Хромушин, сообщалось, что подготовка
объектов социальной сферы к отопительному сезону сдвинулась с мёртвой точки, но,
по-прежнему, в ряде районов Московской области вызывает опасения.

Как проходит подготовка к отопительному сезону в Долгопрудном –
читайте на стр. 13.

*

*

30 июля с 14.00 до 17.00 по телефону:
(495) 408-00-36 состоится телефонная
«горячая линия» по вопросам охраны
общественного правопорядка.
На звонки будет отвечать заместитель руководителя администрации Агеев
Владимир Николаевич.
*

*

*

31 июля с 9.00 до 12.00 в помещении КВО ГБУЗ «ДЦГБ»
по адресу: Лихачёвское шоссе,
д. 21-А, пройдет День донора.
Приглашаются лица в возрасте от 18 до 60 лет. При себе иметь паспорт.
Донору предоставляется два выходных
дня и компенсация на питание 580 рублей.
Сдайте КРОВЬ – СПАСИТЕ ЖИЗНЬ!
ДГО МОРО ООО «РКК»

