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День танца –
каждый
четверг

Издаётся с 1931 года

6

inbalashikha.ru

ЧЕТВЕРГ
4 августа 2016 года

№ 30 (12271)

ТВ
ПРОГРАММА

«Гражданский успех»:
представляем
соискателей

9

8–14
августа
Былостало…

ПЕРСПЕКТИВА

Трамвай
будущего –
ЛРТ
Первую линию ЛРТ (легкорельсового
транспорта) планируют запустить уже в 2022 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Губернатор
Московской области
Андрей ВОРОБЬЁВ:
– Я не сомневаюсь,
что легкорельсовый
транспорт у нас в Подмосковье будет. Это
сделает жизнь людей
лучше. Это стратегически важный
проект.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.
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ВНИМАНИЕ!
ПРЯМОЙ ЭФИР

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
С 1 июля по 31 августа 2016 года
во всех почтовых отделениях городского округа Балашиха проводится
досрочная подписка на газету «Факт»
на 1-е полугодие 2017 года по цене
2-го полугодия 2016 года.
Подписная стоимость –

336 рублей 6 коп.
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ!

СТР.
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ÐÎÄÄÎÌ Â ÁÀËÀØÈÕÅ
ÎÒÊÐÎÅÒÑß Ê ÑÅÍÒßÁÐÞ

28 июля на телеканале «360° Подмосковье» прошёл эфир с губернатором Московской области Андреем
Воробьёвым. Как и обычно, в рамках ежемесячного разговора с главой региона были затронуты
наиболее актуальные аспекты жизни Подмосковья.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
СЛУЖБЫ И МЧС СРАБОТАЛИ
ОПЕРАТИВНО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв положительно оценил работу муниципальных служб и МЧС региона при ликвидации последствий шторма,
который неожиданно обрушился на Московскую область в ночь на 14 июля. «Летом часто бывают грозы в Московском
регионе, бывают и ураганы. Такой циклон
посетил нас с 13 на 14 июля. Он захватил
Рузский, Можайский районы, часть Одинцовского района. Пострадали деревья, и
самое главное – пострадало несколько
человек, один человек погиб. Муниципальные службы оперативно наводили

порядок, ликвидировали последствия
урагана», – сказал Андрей Воробьёв.
По словам губернатора, правительство следит за судьбой всех людей, которые так или иначе пострадали в результате шторма.

ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ
МУСОРА – ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ
Вопрос уборки мусора был поднят во
время эфира с главой региона жителями
Солнечногорского района. Губернатор
ответил на их просьбу и дал поручение
главе муниципалитета Александру Якунину установить мусорный контейнер у
лесного озера вблизи железнодорожной
станции Жилино.
Пока что местные жители самостоятельно убирают мусор после пикников

на берегах. Губернатор поблагодарил их
за внимание к экологической ситуации
и напомнил, что согласно новому закону
о благоустройстве каждый дом, включая
дачные владения, должен иметь договор
по вывозу мусора.
«У нас ещё несколько лет назад СНТ
и домовладения лишь в трёх случаях из
десяти имели договор на уборку мусора.
<…> Сейчас принят закон о благоустройстве, мы ведём активную работу, чтобы
каждый дом в СНТ имел договор по вывозу мусора. Каждый муниципалитет должен очень доходчиво рассказать, где и
как можно заключить договор, кто, когда
и за сколько будет убирать мусор», – заключил губернатор.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.
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