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Роман Викторович ШАПКИН, тренер по футболу муниципального учреждения
«Спортивная школа «Спартак-Орехово», получил Благодарность министра физкультуры
и спорта Московской области за развитие физкультуры и спорта в Подмосковье.
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ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВОЗУЕВО
И ОРЕХОВОЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Прощай, родная школа!
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Официальный визит

Вместе у нас все получится
ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ А. Ю. ВОРОБЬЕВ ПОБЫВАЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В ГОРОДЕ ОРЕХОВО - ЗУЕВО 24 МАЯ.

Г

убернатор Подмосковья
А. Ю. Воробьев побывал
с рабочим визитом в городе Орехово-Зуево, где
посетил родильный дом, станцию скорой медицинской помощи, стадион, Государственный
гуманитарно-технологический
университет и пообщался с жителями.

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ. Наш корр.

Здесь начинается жизнь

А. Ю. ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области:

''

А. Ю. Воробьев побывал с рабочим визитом в городе ОреховоЗуево, где посетил станцию скорой медицинской помощи...

— Мы впервые выделили большие средства,чтобы преобразить город. В роддоме уже сделан капремонт, запущена станция скорой помощи.
Теперь надо развивать экономику, создавать новые
рабочие места. Глава Орехово-Зуева хочет сделать город лучшим в Подмосковье, он действительно работает, и мы будем ему помогать.
...проверил качество работ на недавно отремонтированном
стадионе на улице Бирюкова.
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http://inorehovo.ru

ЧИТАЙТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:
vk.com/ozp_gazeta

А. Ю. Воробьев побеседовал с
медицинским коллективом роддома, проконтролировал качество
капитального ремонта учреждения. Работы проводились в рамках государственной программы
Московской области «Здравоохранение Подмосковья на 2014
— 2020 годы», ремонт стартовал
в октябре 2016 года. В родильном
доме обновлен фасад основного
здания, выполнена отмостка по
периметру, произведена замена
коммуникаций и инженерных
сетей, половых покрытий, окон.
В акушерско-физиологическом
отделении увеличено число родильных залов с трех до восьми.
«Порядка 100 тысяч человек
в год рождается в Подмосковье,
поэтому у нас должна быть инфраструктура, — отметил Андрей
Юрьевич. — Благодаря решению
президента в Московской области
мы откроем три перинатальных
центра и два роддома в нынешнем
году. Кроме этих пяти больших
учреждений мы капитально ремонтируем те роддома, которые никогда не видели ремонта,
Орехово-Зуевский — один из
них. Наша задача — не снижать
темп».
Также губернатор посетил
станцию скорой помощи, на которой работают 12 круглосуточных
бригад, в том числе 10 фельдшерских и 2 интенсивной терапии.
Станция, как и роддом, входит в
структуру Орехово-Зуевской центральной городской больницы.
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