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ПОЧТА ГЛАВЫ
города
ДОЛГОПРУДНЫЙ

Уважаемые долгопрудненцы!
16 сентября с 16.00 до 18.00 в Гарнизонном офицерском клубе (ул. Восточная,
д. 29) состоится выездной прием граждан
по личным вопросам.
Прием проведут:
Паршина Ольга Александровна –
прокурор г. Долгопрудный;
Моргун Александр Григорьевич –
первый заместитель руководителя администрации;
Агеев Владимир Николаевич – заместитель руководителя администрации;
Сакович Александр Сергеевич –
депутат Совета депутатов г. Долгопрудный
Московской области.

Фото Аллы СЕРГЕЕНКО, Андрея БАЗАНОВА
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В минувшие выходные Долгопрудный широко отметил День города. Несмотря на дождливую
погоду, все запланированные праздничные мероприятия состоялись. Организаторы провели серьезную и кропотливую подготовку, чтобы порадовать жителей и гостей Долгопрудного!
Праздничные мероприятия посетили министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, другие официальные лица. День города для восьми влюбленных пар стал
и Днем рождения семьи. «Дождик в день свадьбы – хороший знак», – заметил Олег Троицкий,
поздравляя молодоженов. Можно добавить, что дождь в День рождения нашего города – отличный знак для всех долгопрудненцев!
Продолжение читайте на стр. 12–13.

Фестиваль «Праздник долгопрудненского пирога»!
12 сентября в 10 часов в Центральном парке культуры и
отдыха, у главной сцены, во второй раз пройдет фестиваль «Праздник долгопрудненского пирога».
В этом году в честь 58-летия города в Долгопрудном
испекут шарлотку длиной 58 метров. Попробовать её смогут все желающие. Угощения также приготовят городские
школы, детские сады, предприниматели, кулинары и простые жители. Организаторы планируют испечь более 2 тысяч пирожков с разными начинками, их можно будет купить
по символической цене.
Ждем вас на этом вкусном и ярком празднике!
Пресс-служба администрации г. Долгопрудный
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18 сентября с 10.00 до 13.00 Министерство потребительского рынка и услуг
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.

12 сентября в 10.00
в Долгопрудном стартует акция
«Наш лес. Посади свое дерево».
Подробнее читайте на стр. 4.

