Губернатор Московской области Андрей Воробьев
выступит в прямом эфире телеканала «360° Подмосковье»
26 ноября 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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Строительство путепровода
в Водниках идет по графику
Уважаемые долгопрудненцы!
25 ноября с 10.00 до 13.00 Госстройнадзор 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.

Фото Медиацентра «Долгопрудный»

* * *
25 ноября с 14.00 до 17.00 в Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия»
(ул. Циолковского, д. 2/10) пройдет прием граждан.
Прием проведет член Политсовета долгопрудненского местного отделения ВПП «Единая Россия», секретарь первичного отделения №25, директор МУП «Доллифт» Фролов Виктор Дмитриевич.
Запись на прием по телефону: 8 (495) 576-95-17.
Местное отделение партии «Единая Россия»

Такой вывод сделали инспекторы Главного управления государственного строительного надзора
Московской области в ходе проверки трех строящихся путепроводов через железные дороги в г.
Долгопрудный (мкр. Водники), г. о. Химки (мкр. Сходня-Фирсановка) и Солнечногорском районе
(на 2 км автодороги «Москва – Санкт-Петербург», Головково). «Все работы идут в соответствии
с графиком», – сообщил начальник ведомства Руслан Тагиев.
По его словам, проектная длина путепровода в Долгопрудном составляет 313,5 метров.
В настоящий момент на объекте ведется строительство площадки под складирование
железобетонных балок. Полностью завершены работы по устройству одной опоры из восьми,
смонтировано более половины подпорных стен.
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

* * *
В ночь с 23 на 24 ноября с 01.00 до 05.00 будет полностью закрыт железнодорожный переезд у платформы Новодачная для движения автотранспорта в связи
с производством ремонтно-путевых работ. Просим водителей заранее выбирать маршруты объезда.
Пресс-служба администрации города по материалам
Московско-Савеловской дистанции пути
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Уважаемые долгопрудненцы!
Ув
Продолжается 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"

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

Тел.: 8 (498) 685-10-90

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

РЕКЛАМА

Акция для рекламодателей!

* * *
25 ноября с 16.00 до 18.00 в МБУ ДДК «Нефтяник» (мкрн. Павельцево, ул. Нефтяников, д. 6) состоится выездной прием граждан по личным вопросам.
Прием проведут:
Дунаева Лидия Анатольевна – начальник Управления ЖКХ администрации города,
Зайцев Александр Эргардович – начальник отдела
транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации города,
Копанец Александр Викторович – депутат Совета
депутатов города Долгопрудного.

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

