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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Губернатор
Московской области
Андрей Воробьёв
выступил в эфире
телеканала «Россия 1»
В ходе беседы с ведущим программы
«Вести – Москва. Неделя в городе»
Михаилом Зеленским были затронуты
темы строительства соцобъектов,
развития транспортной системы,
ликвидации полигонов ТБО и незаконных
рынков, а также формирования городских
округов и сокращение чиновников в
связи с этим. Стр. 2
АКТУАЛЬНО

Подмосковье: прогноз
«стабильный»
На днях сразу несколько изданий
упомянули Московскую область в
верхних строчках своих рейтинговых
исследований. Стр. 2.

УВАЖАЕМЫЕ
БАЛАШИХИНЦЫ!
Продолжается
подписка на газету «ФАКТ»
– в почтовых отделениях городского
округа Балашиха, подписная стоимость

317 рублей 64 копейки;

– в помещении редакции, подписная
стоимость 300 рублей 00 копеек
(если нет возможности прийти
в редакцию – звоните по телефону:
8-495-529-06-45, сообщите свой
адрес, и наши курьеры подпишут вас
на дому);
– ОНЛАЙН подписка, подписная
стоимость 317 рублей 64 копейки;
– подписка на электронную версию
газеты,
подписная
стоимость
составляет: месяц – 50 рублей,
полугодие – 250 рублей, год – 450
рублей.
Ждем вас. Спешите оформить
подписку на любимую газету.
«Инстаграм»:

www.instagram.com/biaborodina;

Фото Натальи КОНДРАТЬЕВОЙ

Жизнь с ключами

10 декабря в Балашихе 373 обманутых дольщика бывшего
ЖК «Некрасовский» получили долгожданные ключи от квартир
Сейчас жилой комплекс носит название
«Новое Измайлово-2». В церемонии приняли участие заместитель главы администрации городского округа Балашиха Ирина Соловьёва, руководство строительной
корпорации «Лидер», завершившей возведение долгостроя, инициативная группа
жителей.

«Фейсбук»:

www.facebook.com/gazetaFakt;

«Перед новым застройщиком была поставлена задача построить эти дома за
полтора года. Строительная компания со
своими обязательствами справилась. Та
работа, которая проведена и правительством области, и администрацией города,
заключалась в том, чтобы найти такого
инвестора, который возьмётся за реше-

«ВКонтакте»:

www.vk.com/fakt_gorvestnik;

«Одноклассники»:

ние этой сложной задачи. Мы постоянно
сопровождали и контролировали данную
стройку. Поэтому сегодня у нас радостное
мероприятие. Поздравляем всех дольщиков
с этим долгожданным событием. Счастья,
удачи и добра», – сказала Ирина Соловьёва.

www.ok.ru/profile/571476302744;

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.

«Твиттер»:
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www.twitter.com/gazetafakt.

