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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ФОТО МАКСИМА ЛЕБЕДЕВА.

Все на каток

Уважаемые
ореховозуевцы!
С Новым годом
и Рождеством
Христовым!
Эти уютные праздники
мы встречаем в ожидании добрых чудес, вспоминая уходящий год и строя
планы на будущее.
Одним из главных стало присоединение к ОреховоЗуеву сельских поселений Демиховское, Верейское и Малодубенское, что увеличило территорию городского
округа в 14 раз, а численность населения – почти на 15
тысяч человек. Это открывает новые возможности
для развития экономики, промышленности, создания
новых рабочих мест. Без сомнения, это дело не одного
дня, и только совместными усилиями мы сможем воплотить в реальность все задуманное.
В прошедшем году продолжился масштабный ремонт автомобильных дорог, подъездов и фасадов
зданий, ремонт учреждений образования и медицины, комплексное благоустройство дворовых территорий, реконструкция парка 30-летия Победы.
Заметные события происходили в культурной и
спортивной жизни. В рамках первого летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» на сцене обновленного Зимнего театра»
поклонники высокого искусства могли насладиться
спектаклями коллективов из разных уголков страны. Креативным стало торжественное открытие
фестиваля, которое прошло на территории бывших складских мануфактур Морозовых.
В 2018 году мы отметили День первой футбольной команды, который был учрежден Московской
областной думой, что еще раз подчеркнуло статус
Орехово-Зуева как родины российского футбола.
Нам многое предстоит сделать. Вместе мы —
команда!
Счастья, радости, согласия в семье, благополучия!
Геннадий ПАНИН.
Глава городского округа Орехово-Зуево.

>> Продолжение на стр. 7

В деревне Демихово во время открытия зимнего сезона.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ
«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЙ
ПРАВДЫ»!
Номер газеты, который
вы держите в руках,
последний в уходящем году.
Следующий выйдет
16 января 2019 года,
и его получат наши
новые подписчики.
Редакция поздравляет вас
с наступающим
Новым годом, желаем
всем добра и здоровья.
Оставайтесь с нами!

ЧИТАЙТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:

http:// inorehovo.ru

vk.com/ozp_gazeta

www. facebook.
com/ozp.gazeta

twitter.com/pressamo2

www. instagram.
com/ozp_gazeta

