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АКТУАЛЬНО

Предприятие специализируется
на выпуске
на
выпуске пшеничных и ржанопшеничных сортов хлеба,
производит порядка тридцати
наименований хлеба
и хлебобулочных изделий.

Здравоохранение
мирового уровня:
цена вопроса Стр. 2.
БЛАГОУСТРОЙСТВО

И опять во дворе…
Адреса территорий, запланированных к проведению работ по комплексному благоустройству. Стр. 3.
ЖКХ

Для того и создан
фонд, чтобы
сделать… Стр. 5.
ВНИМАНИЕ!

Досрочная
подписка
на газету
«Факт»
С 1 февраля по 31 марта 2017 года
во всех почтовых отделениях городского
округа Балашиха проводится досрочная
подписка на газету «Факт» на 2-е полугодие 2017 года по цене 1-го полугодия.
Подписная стоимость составляет
317 рублей 64 копейки.
Спешите оформить подписку!
ЛЮДИ ТРУДА

Всё по ГОСТу плюс тепло души!
НАШИ

Почти шестьдесят лет работает на территории Балашихи хлебозавод, в новейшей истории города
он больше известен как ЗАО «Балашихахлеб», продукция которого пользуется большой популярностью
у покупателей. Предприятие – активный участник региональных и международных выставок, лауреат
и призёр ряда конкурсов-ярмарок. За вклад в развитие экономики муниципалитета коллектив не раз был
отмечен благодарностями и почётными грамотами. Ещё одна отличительная особенность – здесь
работают порядка 200 женщин, а это две трети списочного состава всех сотрудников.

СТРАНИЧКИ
В СОЦСЕТЯХ

«Одноклассники»:
«Инстаграм»:
www.instagram.com/ www.ok.ru/
profile/571476302744;
gazeta_fakt;
«Твиттер»:
«Фейсбук»:
www.twitter.com/
www.facebook.com/ gazetafakt.
gazetaFakt;
«ВКонтакте»:
www.vk.com/
fakt_gorvestnik;
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7 марта глава городского
округа Балашиха Евгений Жирков побывал с кратким визитом
на предприятии «Балашихахлеб», осмотрел производство
и, конечно, поздравил женщин
хлебозавода с наступающим
праздником – Международным
женским днём 8 Марта. «Наши
женщины всегда на передовых
позициях, – отметил Евгений
Иванович. – И то, что на предприятии на основных стадиях
выпечки хлеба задействованы
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женщины, только подчёркивает
их главное призвание – дарить
жизнь. Ведь и хлеб – символ зарождения жизни».
Во время экскурсии по цехам глава осмотрел все этапы
производства хлеба, ознакомился с технологией выпечки
румяных душистых батонов,
цикл рождения которых полностью автоматизирован. Это позволяет производить до 35 тонн
хлеба в сутки.

Евгений Иванович сердечно поздравил женскую часть
коллектива, отметив в первую
очередь ветеранов предприятия, которые в течение сорока
лет не только добросовестно
трудились в цехах, но и отдавали выпекаемому хлебу нежность женских рук и душевное
тепло. «Именно благодаря тому,
что женщины-хлебопёки умеют
вкладывать в свою работу душу, выпускаемый предприятием
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хлеб так хорош, а его запах ассоциируется с уютным домом, –
подчеркнул в финале своего
выступления Евгений Жирков. –
Поздравляю вас с наступающим
праздником! Желаю счастья,
любви, мира и благополучия,
а предприятию – процветания
и развития!» На память Евгений
Иванович сфотографировался
с виновницами торжества.
ВИКТОРИЯ ЯНШИНА
ФОТО ИРИНЫ ЗУБАРЕВОЙ
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