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Прямой эфир
с губернатором
Московской области
Андреем Воробьевым
от 27 августа
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Традиции, таланты,
технологии…

Дорогие долгопрудненцы!
От всего сердца поздравляю вас с 58-й годовщиной со дня образования города!
День города – один из самых любимых
праздников у долгопрудненцев. В этот день
каждый из нас испытывает настоящую гордость за то, что живет в таком городе, как Долгопрудный. Расположенный на живописных
прудах, вдоль Канала им. Москвы, он привлекает безграничной красотой, уютными дворами и скверами.
С каждым годом наш город становится всё
привлекательнее и удобнее для жизни. На это
направлены разнообразные федеральные, областные и муниципальные программы, в рамках
которых строятся новые современные жилые
микрорайоны, детские сады, ремонтируются
школы и дороги, продолжается работа по благоустройству дворовых территорий и улиц.
Благодарю всех, кто своим повседневным
трудом способствует развитию города, активно
участвует в общественной жизни. Пусть ваша
энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию Долгопрудного и Подмосковья.
Дорогие друзья! Желаю вам мира, счастья,
здоровья, благополучия!
Глава города Олег Троицкий

Уважаемые долгопрудненцы!
8 сентября с 11.00 до 12.00 будет проводиться комплексная техническая проверка Региональной системы оповещения населения города с включением электросирен.
Просим Вас соблюдать спокойствие.
1 сентября во всех школах нашей страны прозвенел Первый звонок. День знаний для российских
учеников в этом году начался с урока «Я – талантлив». Эта инициатива принадлежит Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Павлу Астахову, который лично провел тематический урок
в Московской областной общеобразовательной школе-интернате естественно-математической направленности им. П. Л. Капицы (Физтех-лицее).
Вместе с Павлом Астаховым учеников, их родителей и педагогов лучшей школы Подмосковья с Днем знаний поздравили уполномоченный по правам ребенка в Московской Области Оксана Пушкина, министр образования Московской области Марина Захарова, глава города Долгопрудный Олег Троицкий.
Много теплых слов и пожеланий было сказано на школьной линейке. И во время торжественного мероприятия ученики
Физтех-лицея показали, что тема первого урока «Я – талантлив» – это про каждого из них!

Уважаемые
долгопрудненцы!
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Продолжение читайте на стр. 3.

5 сентября
в Парке культуры и
отдыха будет проходить
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10 сентября с 14.00 до 17.00 по телефону
8 (495) 408-00-36 состоится «горячая линия»
по вопросам здравоохранения и лекарственного обеспечения.
На звонки будет отвечать главный врач
ГБУЗ МО «Долгопрудненская ЦГБ» Вячеслав
Алексеевич Новиков.

