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29 октября губернатор Московской области
Андрей Воробьев выступил в прямом эфире
телеканала «360° Подмосковье».
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«Система – 112»
в эксплуатации

Фото Аллы СЕРГЕЕНКО

Уважаемые долгопрудненцы!

Октябрь – заключительный месяц опытной эксплуатации «Системы-112» . С 1 ноября планируется запустить
проект в промышленную эксплуатацию. В течение недели устраняются все технические и организационные недочеты в работе «Системы-112». Но с ноября работа над совершенствованием системы в Подмосковье не прекратится – есть планы по интеграции со службами ЖКХ, с другими проектами общественной безопасности («Безопасный
регион», комплексной системой экстренного оповещения населения).
За период опытной эксплуатации в «Систему-112» Московской области внесено несколько существенных улучшений. В частности, оборудовано автоматизированное рабочее место «Системы-112» в Комитете лесного хозяйства, благодаря чему повышена оперативность передачи информации о различных происшествиях в лесах – о поиске заблудившихся, лесных пожарах, незаконной рубке лесных насаждений и др.
Напомним, что Московская область является пилотным регионом России, где внедряется система обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». «Система-112» начала работать в Подмосковье
в тестовом режиме с 1 июня. К системе подключены диспетчерские службы «01», «02», «03», «04», «Антитеррор», а
в 2016 году запланировано подключение служб ЖКХ. «Система-112» в Долгопрудном работает в штатном режиме.
Продолжение читайте на стр. 5.

6 ноября с 10.00 до 13.00 Главное управление дорожного хозяйства
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.
*

*

*

5 ноября с 14.00 до 17.00 по телефону
8 (495) 408-00-36 состоится телефонная
«горячая линия».

Акция для рекламодателей!
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Размещение рекламы
о проведении Новогодних корпоративов
и детских праздников*

Уважаемые долгопрудненцы!
Началась подписка на газету
«Долгие Пруды» на 1-е полугодие 2016 года.

Скидки до 30%

Оформить подписку можно в почтовых отделениях
города или в редакции газеты по адресу:
пр-т Пацаева, д. 7, корпус 1, офис 58.

E-mail: dolpruds@mail.ru; Тел.: 8 (498) 685-10-90

РЕКЛАМА

Открыта подписка на электронную версию газеты
«Долгие Пруды» для юридических и физических лиц

Бонус: бесплатное размещение рекламного
модуля в социальных сетях:
Twitter, Facebook, ВКонтакте, Однокласники

E-mail: dolpruds@mail.ru

Тел.: 8 (498) 685-10-90

Акция действует 01.11.2015 г. по 25.12.2015 г. * Предложение ограничено!

