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ПРОГРАММА

26 ФЕВРАЛЯ –
4 МАРТА

ПР
РЯМОЙ РАЗГОВОР

КУРСОМ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ
\\ 4 СТР.

ПРЕМИЯ
ГУБЕРНАТОРА «НАШЕ
ПОДМОСКОВЬЕ»
\\ 9 СТР.

22 февраля в 19.00 Андрей Воробьев
подведет итоги месяца в эфире
телеканала «360°». Вопрос можно задать
с помощью хештега #вопросгубернатору
в соцсетях Twitter, Instagram, Facebook,
«ВКонтакте» и «Одноклассники».

Офицеров бывших не бывает
БАЛАШИХИНСКОЕ
ИНФОРМАГЕНТСТВО. КОНТАКТЫ
facebook.com/
groups/222451581577343
vk.com/gazeta_fakt
ok.ru/
profile/571476302744
twitter.com/
gazetafakt
gazetafakt@
yandex.ru

inbalashikha.ru
Пишите
нам: 143900,
Московская область,
г. Балашиха,
ул. Советская, 15.

@gazeta_fakt
@gazeta_fakt

Звоните нам:
+7 (495) 529-47-85.

17 февраля в школе № 26 состоялось
торжественное вручение именного
Красного знамени Балашихинскому
отделению Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных сил.
Анна МАЛЫШЕВА
Фото Натальи КОНДРАТЬЕВОЙ
В праздничной церемонии приняли
участие первый заместитель главы городского округа Балашиха Алексей Коваль,
председатель комитета Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Герой
России, полковник в отставке Виктор

Рень, заместитель председателя комитета
Московского областного регионального
отделения организации Юрий Ресницкий,
председатель комитета Балашихинского
местного отделения ветеранской организации Максим Егоров.
Алексей Коваль, открывая торжество,
приветствовал собравшихся от имени
главы Балашихи Сергея Юрова. «Балашиха славится своими воинскими традициями. На нашей территории располагается
значительное количество вооруженных
формирований и подразделений – Академия РВСН имени Петра Великого, дивизия имени Дзержинского, Первая армия
ПВО, – отметил Алексей Коваль. – Здесь
живут действующие военнослужащие и
ветераны Вооруженных сил. У нас на территории располагаются бывшие военные

городки Северный и Заря. Многие офицеры и ветераны проживают в микрорайоне
Авиаторов».
По его мнению, сегодня армия России
способна обеспечить безопасность страны в сложной международной обстановке. «Бывших офицеров не бывает. Вы
всегда в строю, продолжаете работать на
наших оборонных предприятиях, в военных вузах, передавать подрастающему
поколению свой опыт и знания. Огромное вам за это спасибо. Я хочу поздравить
всех с наступающим Днем защитника Отечества, с праздником передачи знамени.
Сил вам, здоровья и мирного неба над
головой», – сказал Алексей Коваль и заверил ветеранов в неизменной поддержке
со стороны администрации города.
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