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29 ноября Андрей Воробьев подведет итоги месяца
в эфире телеканала «360». Вопрос можно задать
с помощью хештега #вопросгубернатору в соцсетях Twitter,
Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Глава городского
округа Балашиха
Сергей ЮРОВ:
– В образовательных
организациях Балашихи обучаются и дети с ограниченными возможностями.
И сегодня мы говорим
о выстраивании
общей системы работы
по трудоустройству
таких ребят. Необходимо
организовать работу
по профориентации с этими
детьми в школах, колледжах,
чтобы потом принимать
их на работу на наши
предприятия. Такую систему
мы будем вводить во все
образовательные
учреждения.

УВАЖАЕМЫЕ БАЛАШИХИНЦЫ!
Оформить подписку на газету «Факт» на I полугодие 2019 года вы можете в почтовых отделениях городского округа Балашиха (подписной
индекс П2328), подписная стоимость 347 рублей 58 копеек. Для ветеранов Великой
Отечественной войны, инвалидов I и II групп
при предъявлении соответствующего документа доставочная стоимость газеты будет уменьшена на 20%.
ОНЛАЙН-подписка – 347 рублей 58 копеек.
Также возможна подписка на
электронную версию газеты,
подписная стоимость составляет:
месяц – 50 рублей, полугодие –
250 рублей, год – 450 рублей.
ВНИМАНИЕ! Прекращена подписка на газету
«Факт» в помещении редакции и при оплате
жилищно-коммунальных услуг в почтовых отделениях и пунктах приема.

Неограниченные
возможности

«Формальный подход нам не нужен!» – эти слова рефреном звучали во время разговора
о проблемах профориентации молодежи и инвалидов Балашихи, состоявшегося 27 ноября на
расширенном заседании правления территориального объединения работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Балашихи».
Через несколько дней, 3 декабря, весь мир будет отмечать Международный день инвалидов. Эта дата призвана обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья, защиту их прав и свобод, в том числе возможность работать. А для этого необходимы рабочие места в организациях, где созданы все условия доступной среды, – такие
как, к примеру, в Балашихинском техникуме, где и проходило мероприятие.
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