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ПРОГРАММА

День открытых
дверей в УК
Балашихи

30 июня в 19.00 на телеканале
«360о Подмосковье»
пройдёт традиционный прямой
эфир губернатора Московской
области А.Ю. Воробьёва
с жителями региона.

22 июня –
День памяти и скорби

СТР. 4-5

В регионе составлена масштабная программа модернизации бывших закрытых
территорий.

27 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÓØËÈ Â ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ,
×ÒÎÁÛ ÍÀÌ Ñ ÒÎÁÎÞ ÆÈÒÜ¾
22 июня 1941 года – самая скорбная дата в истории нашей страны – начало Великой
Отечественной войны, ставшей одновременно страшным горем и величайшим героическим
подвигом всего русского народа.
Прошло 75 лет с того дня, как фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, ввела
захватнические войска на территорию
Советского Союза. Но русский человек
не дрогнул: все – от мала до велика
встали на защиту страны, не пощадив
себя и своей жизни ради будущего Отечества. И сегодня мы свято чтим память
героев, преклоняемся перед их мужеством и отвагой, говорим спасибо за
мирное небо.

В День памяти и скорби балашихинцы возложили цветы к монументам
героям Великой Отечественной войны
в разных микрорайонах городского
округа. Митинги памяти прошли на
площади Славы, у памятника павшим
героям в микрорайоне Железнодорожный, в микрорайонах Заря и Северный.
В Заре у памятника «Защитникам
рубежей неба Отечества» участие в митинге приняли председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов

и советник губернатора Московской
области лётчик-космонавт, Герой России Максим Сураев. Вместе с ветеранами, военнослужащими и школьниками
почётные гости высадили у памятника
Аллею Победы, на которой у каждого
деревца установили таблички с именами выдающихся маршалов и Героев Советского Союза.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.
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О ВАС УЗНАЕТ ВСЯ БОЛЬШАЯ БАЛАШИХА!
ГАУ МО «Балашихинское информагентство» – учредитель газет «Факт» и «Городской вестник»
– объявляет о старте акции «РАСШИРЯЕМ ИНФОРМПРОСТРАНСТВО».
Размещая модульное объявление в любой из газет, вы получаете бонус: одновременное размещение рекламы на наших страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук».
Не упустите шанс – и ваша реклама будет в каждом доме Балашихи и Железнодорожного!

Подробности акции по телефонам:

8 (495) 529-67-71 («Факт»); 8 (495) 522-56-49 («Городской вестник»).

АКЦИЯ!

Как
в Подмосковье
восстанавливают
военные
военн
ые городки

НАША ОБЩАЯ ПАМЯТЬ

АКЦИЯ!

Уважаемые балашихинцы!
Есть даты, которые навсегда останутся в памяти народа как великие и трагические вехи нашей
истории, свидетельства мужества и стойкости.
День памяти и скорби принадлежит к числу таких
дат. В этот день, 22 июня 1941 года, фашистская
Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
Вторая мировая война принесла боль и страдания народам Европы и всего мира. Но больше всех
пострадал Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.
Наш народ отстоял Родину ценой огромных
потерь. Никогда не померкнет в памяти балашихинцев подвиг земляков, самоотверженно защищавших свою Родину на полях сражений, в партизанских отрядах. Мы склоняем голову перед их
бесстрашием, силой духа и доблестью, проявленными в военное лихолетье.
В Балашихе нет ни одной семьи, где не было бы
своего фронтовика, своего героя. Победа стала
возможной благодаря стойкости и мужеству миллионов советских солдат, и в их числе десятки тысяч балашихинцев – наших отцов и дедов, плечом
к плечу сражавшихся за Победу.
Мы делаем и будем делать всё, что в наших силах, чтобы защитить дорогих ветеранов
от невзгод, окружить их вниманием и заботой.
Вечная память и низкий поклон павшим, не дожившим до этого дня, а всем живущим ныне –
мира, счастья, здоровья и процветания!
Глава городского округа Балашиха
Евгений ЖИРКОВ

