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Благодарим за
профессионализм!

Фото Медиацентра «Долгопрудный»

Уважаемые долгопрудненцы!

Глава Долгопрудного Олег Троицкий 10 ноября лично поздравил сотрудников и ветеранов
отдела полиции с профессиональным праздником.

Олег Троицкий поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за добросовестный труд,
преданность выбранной профессии и высокую ответственность при исполнении служебных
обязанностей. Лучшим были вручены грамоты и благодарственные письма. Отдел полиции по
г. о. Долгопрудный насчитывает 58 сотрудников. Также в городе работает Совет ветеранов отдела
полиции, в котором состоят 114 сотрудников ОВД, вышедших на заслуженный отдых.
А 7 ноября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в торжественном
мероприятии, посвященном Дню сотрудников органов внутренних дел. Мероприятие прошло в
концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. В нем также приняли участие начальник
ГУ МВД по Московской области Виктор Пауков, митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, члены Правительства Московской области и депутаты Московской областной Думы.
Продолжение читайте на стр. 4.

Акция для рекламодателей!
Размещение рекламы
о проведении
Новогодних корпоративов*

Размещение рекламы
о проведении детских праздников*

Скидки до 30%

Скидки до 30%

E-mail: dolpruds@mail.ru

Тел.: 8 (498) 685-10-90

* Акция действует с 01.11.2014 г. по 25.12.2015 г. Предложение ограничено!

E-mail: dolpruds@mail.ru

*

*

18 ноября с 10.00 до 13.00 Главное
управление ветеринарии 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.
OlegTroickiy@dolgoprudny.com

@

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОЧТА ГЛАВЫ
города
ДОЛГОПРУДНЫЙ
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Уважаемые долгопрудненцы!
Ув
Началась подписка на газету
«Долгие Пруды» на 1-е полугодие 2016 года.
Оформить подписку можно в почтовых отделениях
города или в редакции газеты по адресу:
пр-т Пацаева, д. 7, корпус 1, офис 58.
Открыта подписка на электронную версию газеты
«Долгие Пруды» для юридических и физических лиц

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Бонус: бесплатное размещение рекламного модуля
в социальных сетях: Twitter, Facebook, ВКонтакте, Однокласники
и в газете "Химкинские новости"

*

Тел.: 8 (498) 685-10-90

* Акция действует с 01.11.2014 г. по 25.12.2015 г. Предложение ограничено!

РЕКЛАМА

Акция для рекламодателей!

19 ноября с 14.00 до 17.00 по телефону
8 (495) 408-00-36 состоится «горячая линия» с главой г. Долгопрудный Троицким
Олегом Ивановичем.

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

