Губернатор Московской области Андрей Воробьев
выступит в прямом эфире телеканала «360° Подмосковье»
24 сентября 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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Благое дело
объединяет!

Уважаемые долгопрудненцы!
23 сентября с 16.00 до 18.00 в ООО «Спецмонтаж» (мкр. Хлебниково, ул. Станционная,
д. 11) состоится выездной прием граждан по
личным вопросам.
Прием будут проводить:
– Моргун Александр Григорьевич – первый
заместитель руководителя администрации;
– Герасимов Алексей Александрович –
заместитель руководителя администрации;
– Копанец Александр Викторович –
депутат Совета депутатов г. Долгопрудный
Московской области.

Фото Аллы СЕРГЕЕНКО
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Перед началом акции «Наш лес. Посади свое дерево» – фото на память.
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25 сентября с 16.00 до 18.00 в здании МУ МВД
России «Мытищинское» по адресу: г.п. Мытищи,
ул. Колпакова, д. 15, к. 2, состоится прием граждан по личным вопросам, который будет вести заместитель начальника управления уголовного розыска Главного Управления МВД России
по Московской области полковник полиции Зоров Петр Михайлович.
Предварительная запись по телефону:
8(495) 586-65-87 с 9.00 до 18.00.
МУ МВД России «Мытищинское»
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Медицинская лицензия ЛО-50-01-004116

12 сентября в Долгопрудном прошли губернаторская акция «Наш лес. Посади свое дерево» и День пирога.
Более 2,5 тысяч горожан приняли участие в озеленении Долгопрудного – парков, скверов, дворов. В ходе экологической акции было высажено более 400 деревьев (яблонь, берез, кленов, рябин, сирени, лип) и 100 кустарников.
Люди приходили семьями с детьми всех возрастов – школьниками и дошколятами, совсем малышами. Ведь
благое дело объединяет всех! Главная мотивация у жителей – сделать Долгопрудный краше. Ведь это – наш общий дом. А всем вместе делать его лучше и комфортнее для жизни – великая радость!
Продолжение читайте на стр. 12–13.
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24 сентября с 14.00 до 17.00 по телефону:
8 (495) 408-00-36 состоится «горячая линия» по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
На звонки будет отвечать первый заместитель руководителя администрации Александр
Григорьевич Моргун.

