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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Лидерство –
это реальность

31 января губернатор Московской
области
Андрей
Воробьёв выступил
с ежегодным обращением к жителям
региона. Мероприятие состоялось в областном Доме правительства, где присутствовали члены регионального кабинета
министров, главы муниципальных образований, представители законодательной
власти, силовых структур, духовенства,
бизнеса, политических и общественных
организаций. Делегацию из Балашихи
возглавил глава городского округа Евгений Жирков. Подробно читайте в следующем номере газеты «Факт».

Прямой эфир

Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв 26 января выступил
в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Стр. 2.
СТРОИТЕЛЬСТВО

Переезд в Салтыковке:
у жителей остаются
вопросы Стр. 7.
КАПРЕМОНТ

Второе рождение
исторического дома
Стр. 9.

ХОККЕЙ

Больше техники –
хорошей и разной

«Олимпиец» порадовал
балашихинцев Стр. 17.

НАШИ

СТРАНИЧКИ
В СОЦСЕТЯХ

Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков проверил, как эксплуатируется снегоуборочная
техника, которую губернатор Московской области Андрей Воробьёв передал муниципалитету
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Глава лично оценил возможности нового агрегата, сев за
руль мини-погрузчика, после
чего поделился впечатлениями.
– Техника современная,
удобная и необходимая для
уборки в городе, – сказал Евгений Жирков.
С учётом 17-ти переданных
в декабре специализированных
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машин – погрузчиков, грейдеров, тракторов, самосвалов, автомобилей для перевозки рабочих – автопарк дорожных служб
составил 60 единиц. Это без учёта тех, что специально привлекаются для уборки территорий.
Так, в период снегопадов планируется использовать порядка
20 наёмных машин.
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Сейчас с улиц ежедневно
вывозится более 1000 кубометров снега. Больше машин стало
работать и в частном секторе.
Например, 8 единиц техники
в Салтыковке и Никольско-Архангельском.
– Сегодня основные задачи
дорожных служб заключаются
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в уборке территорий в районе
парковочных карманов, очистке тротуаров и вывозе снега.
В снегопады эти службы должны
работать в усиленном режиме, –
подчеркнул глава городского
округа.
СЕРГЕЙ ПАНОВ
ФОТО ИРИНЫ ЗУБАРЕВОЙ
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