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Мы живем
в красивом городе
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Ваш самоотверженный и созидательный труд
всегда востребован, всегда в почёте. Благодаря
вашему мастерству Московская область становится все более современным и комфортным регионом для жизни. Возводя новые жилые районы,
объекты социальной инфраструктуры, дороги,
вы создаете фундамент интенсивного развития
Подмосковья.
Год за годом вместе с качеством вашей работы растет качество жизни граждан. Повышается
эффективность строительства, совершенствуются
подходы. Уверен, что вместе мы сможем добиться новых успехов на пути к лидерству.
Губернатор Московской области
Андрей Воробьев

Фото Ольги Байкиной

Уважаемые строители!

Мы действительно живем в красивом и уютном городе. Среди прекрасных душой людей, которые
делают мир добрее, лучше, интереснее. Вокруг нас есть много созидателей, и наверняка каждый из
вас назовет их имена. Надежда Павленко и Раиса Павлычева, можно сказать, наши соседки, живут в
Долгопрудном много лет и с огромной любовью из года в год создают прямо во дворах своих домов
настоящую сказку. Этим летом умелицы принимают участие сразу в двух значимых проектах:
премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» и городском конкурсе благоустройства дворов. Пройти мимо красоты, созданной руками этих замечательных женщин, просто
невозможно, а потому корреспондент газеты «Долгие Пруды» посетил «Полянку счастья» Надежды
Павленко и «Райский уголок» Раисы Павлычевой.
Подробнее читайте на стр. 11.
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Уважаемые долгопрудненцы!
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Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Строительство по-прежнему остается одной из
важнейших и развитых отраслей экономики Московской области, а профессия строителя пользуется
заслуженным авторитетом и уважением.
Благодаря вашей деятельности Долгопрудный
преображается с каждым годом: строятся новые здания, дороги, открываются объекты социального назначения, капитально ремонтируются жилые дома
и учреждения, меняется облик улиц и кварталов.
Благодарю вас за ваш труд, за создание комфортных условий жизни горожан. Желаю вам успехов в
работе, крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Глава города Олег Троицкий

Уважаемые долгопрудненцы!
12 августа с 10.00 до 13.00 Министерство жилищнокоммунального хозяйства Московской области проводит личный прием граждан в Общественной приемной
исполнительных органов государственной власти
Московской области и органов местного самоуправления городского округа Долгопрудный по адресу:
площадь Собина, д. 3, каб. 103.
* * *
Областной день приема граждан по вопросам
подготовки к новому учебному году
12 августа с 10.00 будет проходить Областной день
приема граждан по вопросам подготовки к новому
учебному году. Прием ведёт начальник Управления
образования И.В. Добрук в Общественной приемной
администрации г.о. Долгопрудный, по адресу:
пл. Собина, д. 3, каб. 103.
Также прием граждан по данному вопросу пройдет в Министерстве образования Московской области,
по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 10/13,
стр. 2, предварительная запись по тел.: 8 (498) 602-31-13,
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05.
Медиацентр «Долгопрудный»

OlegTroickiy@dolgoprudny.com
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