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31 января состоится
ежегодное программное
обращение губернатора
Московской области
Андрея Воробьёва
к жителям региона.
ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв 29 декабря подвёл
итоги 2016 года в эфире телеканала
«360° Подмосковье». В ходе передачи
губернатор рассказал о достижениях
в модернизации здравоохранения,
дорожном строительстве,
благоустройстве военных городков, защите окружающей среды,
формировании городских округов
ии развитии
развитии экономики. Стр. 2.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Добродел» –
оперативное решение
проблем
Стр. 5.
ЧУТКАЯ ВЛАСТЬ

Узнай свою
очередь на жильё
Стр. 8.
ТРАНСПОРТ

По «Стрелке»
ке»
проезд
дешевле
Стр. 15.

«Инстаграм»:

www.instagram.com/gazeta_fakt;

Испытание морозами
выдержали

Работе ресурсоснабжающих организаций – особое внимание
в зимний период

В начале первой рабочей недели после новогодних праздников экстремальные холода отступили, и температура стала соответствовать
норме. Тем не менее работа ресурсоснабжающих организаций Балашихи
остаётся на контроле администрации городского округа.
Так, 10 января состоялся рабочий визит главы городского округа Балашиха
Евгения Жиркова на котельную № 1 ООО «Тепловые сети
Балашихи». Это не только
одна из крупнейших котельных города, но и старейшее
предприятие – свою работу
котельная начала в 1969 году.
Целью визита стала проверка

«Фейсбук»:

www.facebook.com/gazetaFakt;

работы предприятия, особенно учитывая недавнее резкое
понижение температуры.
Евгений Жирков, а также
заместитель главы администрации городского округа
Балашиха Сергей Чабан и
представители администрации побывали в машинном
зале, где находятся котлы,
насосы, фильтры химической

«ВКонтакте»:

www.vk.com/fakt_gorvestnik;

водоочистки, в щитовой, где
располагается пульт управления котлами. Всё оборудование работает в штатном
режиме, без сбоев. Впрочем,
как и само предприятие. Об
этом руководство котельной
доложило главе Балашихи
Евгению Жиркову во время
проверки.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.

3

«Одноклассники»:

www.ok.ru/profile/571476302744;

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Глава городского округа Балашиха
Евгений ЖИРКОВ:
– На территории городского округа 71 котельная. Все они готовы к отопительному сезону и работают без
особых срывов. Правда, в таких микрорайонах, как Северный, Заря, где сети
уже изношены, случаются аварийные
ситуации, но управляющие организации реагируют на это достаточно
быстро – аварии в течение часа ликвидируются.

«Твиттер»:

www.twitter.com/gazetafakt.

