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ГЛАВНАЯ ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ
СТРАНЫ. Президент ответил на
вопросы журналистов. СТР. 2

Издаётся с 9 февраля 1919 года

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ВОЛОКОЛАМСКА.
Праздничные мероприятия пройдут
с 16 по 19 декабря. СТР. 6

Цена свободная

ВЕЧНЫЕ ЦЕНОСТИ
ОЖИВАЮЩЕЙ ТРАДИЦИИ.
Волоколамск казачий. СТР. 8,9

Вода становится чище
В Волоколамске открыли очередную станцию обезжелезивания воды по программе
губернатора Московской области «Чистая вода».

В четверг, 14 декабря, в Волоколамске на ули
це Панфилова открыли блочномодульную стан
цию очистки воды «АквафоуБМ». Таким обра
зом, более половины города будут обеспечены ка
чественной питьевой водой. Новая станция ох
ватывает самую густонаселённую территорию
Волоколамска – от хлебзавода до «потребки».
На торжественной церемонии открытия при
сутствовали глава Волоколамского района Евге
ний Гаврилов, глава городского поселения Воло
коламск Пётр Лазарев, генеральный директор АО
«Волоколамское ПТП РЖКХ» Татьяна Шаргаева.
«Не секрет, что в нашем городе качество во
допроводной воды до недавнего времени было
плохим. Содержание железа превышало норму
в семь раз. Воду невозможно было пить. Но с на
чалом поэтапной реализации проекта «Чистая
вода» положение дел значительно улучшилось.
С введением этой станции обезжелезивания
вода стала кристально чистой и безопасной», 
подчеркнул Пётр Лазарев.
Глава Волоколамского района Евгений Гаври
лов отметил, что до конца следующего года в рам
ках губернаторской программы «Чистая вода» дол
жны быть сданы в эксплуатацию ещё восемь стан
ций очистки воды. Три из них буду установлены в
сельской местности и пять в городской черте.

Долги ЖКХ: праздники станут
не в радость
Впереди длинные новогодние праздники и есть хо
рошая возможность провести выходные в туристичес
кой поездке к тёплому заграничному морю, НО ТОЛЬ
КО, если у Вас нет задолженности по оплате жилищно
коммунальных услуг!
Долги населения перед управляющей компанией со
ставляют более 350 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ!
Это те деньги, на которые можно сделать ремонты в
подъездах, обновить оборудование, благоустроить наши
дворы.
А ещё у должников по оплате ЖКХ могут возникнуть
проблемы с оформлением автомобиля в ГИБДД, могут
заблокировать банковские карты, а по месту их работы
будет направлено письмо и из каждой зарплаты будут
вычитать сумму на погашение долга.
Вам это надо?!
Не лучше ли заплатить за услуги ЖКХ и встретить
новый 2018 год со спокойной совестью?

