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Николаю КОРШУНОВУ, начальнику управления по делам ГО, ЧС и территориальной безопасности
Орехово-Зуевского муниципального района, вручена Благодарность от объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей городского округа Орехово-Зуево»
за большой личный вклад в развитие города Орехово-Зуево.
Основана
22 июля 1917 года
Цена в розницу
свободная
Выходит раз
в неделю:
по средам

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВОЗУЕВО
И ОРЕХОВОЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Андрей
ВОРОБЬЕВ,
губернатор
Московской
области:
— Был огромный
запрос от жителей
города ОреховоЗуево по чистой воде. В прошлом году качественную
воду получили около 700
тысяч жителей, в этом году
их число уже составило 300
тысяч. (Рабочая поездка
губернатора в Орехово-Зуево
26 мая 2017 года).
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Указы президента Чистая вода
России I стр. 5
I стр. 1, 6

ДЕКАБРЯ
2017 СРЕДА

Из Парижа
с любовью I стр. 11

По программе губернатора: чистая вода

Прозрачная
и вкусная

Адреса электронной
почты глав:
Орехово-Зуева
gennady.panin@ozmo.ru
Орехово-Зуевского района
glavaozr@mail.ru

Марина КРАСУЛЕНКОВА. Наш корр. Фото из архива ГУП МО «Коммунальные системы
Московской области» и автора.

Погода
6.12
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Воду, очищенную на станции обезжелезивания, попробовали
депутат Госдумы Валентина Кабанова и министр ЖКХ Московской
области Евгений Хромушин.

600 миллионов рублей

Около
выделено из бюджета Московской области
на строительно-монтажные работы по
присоединению водовода Восточной системы
водоснабжения к ВЗУ «Стрелки»

>> Окончание на стр. 6

http:// inorehovo.ru

ЧИТАЙТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:
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twitter.com/pressamo2
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давление 741 мм
ветер ЮВ
магнитное поле
возмущенное
давление 745 мм
ветер СЗ
магнитное поле
неустойчивое
давление 744 мм
ветер Ю
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свозмущенное
давление 747 мм
ветер Ю
магнитное поле
возмущенное
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слабо возмущенное
давление 746 мм
ветер Ю
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возмущенное
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