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Дорогие долгопрудненцы!

В Долгопрудном в мкр. Центральный открылся детский сад № 17 «Непоседы».

Дошкольное учреждение рассчитано на 170 мест. Однако согласно принятым нормативам он
может принять около 200 дошкольников. В детском саду разместятся семь групп (одна из них – ясельная), изостудия, современный компьютерный класс, музыкальный и физкультурные залы, бассейн.
Подробнее читайте на стр. 3.
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РЕКЛАМА

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

Поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым!
Каждый Новый год — это ожидание перемен к лучшему. Каким он будет, во многом
зависит от нас самих. Сегодня, в преддверии
Нового года, мы можем с уверенностью утверждать, что уходящий год стал годом ответственных решений и действий, позитивных перемен и интересных событий.
2015-ый - год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, мы чествовали наших
ветеранов, выражали им слова благодарности
за мир, который они нам подарили.
По эффективности работы муниципальных образований Подмосковья - наш город
в лидерах. Строятся путепроводы, открыто
Лихачевское шоссе, построены детские сады,
завершается строительство школы на Новых
Водниках, благоустраивается набережная, обновлен проспект Пацаева, строятся ФОКи,
открываются новые предприятия, идет капитальный ремонт многоквартирных домов,
обновляются дворовые территории.
Уважаемые долгопрудненцы! Примите слова благодарности за ваш неоценимый
труд, любовь и преданность родному городу.
Желаю вам много радостных дней в новом году, исполнения желаний, доброго здоровья, счастья и благополучия!
Глава города Олег Троицкий

