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ПРОГРАММА

Издаётся с 1931 года

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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декабря
в 19.00
губернатор Московской области
выступит на
на телеканале
телеканале
«3600 Подмосковье».
РЕЙТИНГ–2016

В тройке лидеров
Подмосковье вошло в тройку
регионов-лидеров с наиболее развитой
медиасферой и признано самым
комфортным для жизни регионом
страны. Стр. 2.
ДОСТИЖЕНИЯ

Итоги года
в транспортной сфере
Подмосковья Стр. 2.
В ОБЪЕКТИВЕ

Актуальное интервью
Николай Скороход: «Нас ожидает
серьёзная работа по развитию в Балашихе
малого и среднего бизнеса». Стр. 4–5.

УВАЖАЕМЫЕ
БАЛАШИХИНЦЫ!
Продолжается
подписка на газету «ФАКТ»:
почтовых отделениях городского
округа Балашиха, подписная стоимость
317 рублей 64 копейки;
– в

– 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
450
рублей.
Ждём вас. Спешите оформить
подписку на любимую газету!
«Инстаграм»:

www.instagram.com/biaborodina;

В команде реальных дел
В Балашихе наградили победителей премий губернатора
Московской области «Наше Подмосковье» и главы городского
округа Балашиха «Гражданский успех»
В отчётном пленарном заседании Общественной палаты городского округа Балашиха
приняли участие глава городского округа Евгений Жирков, депутаты Московской областной
Думы Тарас Ефимов и Владимир Шапкин, заместитель начальника Главного управления социальных коммуникаций Московской области
Вадим Шуткин, епископ Балашихинский Николай, викарий Московской епархии.
В приветственном слове глава городского округа Балашиха Евгений Жирков отметил
эффективность совместной работы с общественными объединениями городского округа: «В рейтинге муниципалитетов Балашиха
с 48-го места переместилась на второе,

«Фейсбук»:

www.facebook.com/gazetaFakt;

«ВКонтакте»:

и в этом большая заслуга общественности.
У нас очень много программ на территории
города, которые будут продолжены и в будущем году. И каждый чиновник знает, что его
деятельность находится под контролем неравнодушных к проблемам городского округа
людей. Взаимодействие с Общественной палатой весь этот год позволяло нам более активно
двигаться вперёд». В завершение выступления
глава выразил надежду, что и следующий год
будет благоприятным для процветания и развития всего муниципального образования, а
также пожелал собравшимся мира, добра, новых успехов.

www.vk.com/fakt_gorvestnik;

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.
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«Одноклассники»:

www.ok.ru/profile/571476302744;

ЦИФРА
Если в прошлом году лауреатами премии «Наше Подмосковье» были признаны 59 авторов
из 412 участников, подавших
свои проекты от Большой Балашихи, то в 2016 году лауреатами региональной премии стали
85 человек из более 600 наших
участников.

«Твиттер»:

www.twitter.com/gazetafakt.

