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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

От первого и до последнего дня войны Стр. 3.
В ГОРОДЕ

«Есть память, которой
не будет забвенья»

ПРОГРАММА

15–21
мая

Издаётся с 1931 года

Держим равнение
на Великую Победу!

Стр. 4.

ВОПРОС ГЛАВЕ

Включить в план
благоустройства Стр. 5.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
ИЗАЦИЯ

Огни
«Светлого
ого
города»
Более 12 тысяч человек из
21 муниципалитета приняли
участие в интернет-опросе на
портале «Добродел». Стр. 5.
НОВАЦИИ

Инклюзивное образование: работа на результат
Стр. 6.

НАШИ

СТРАНИЧКИ
В СОЦСЕТЯХ

«Инстаграм»:
@gazeta_fakt;

«Одноклассники»:
www.ok.ru/
profile/571476302744;

«Фейсбук»:
«Твиттер»:
www.facebook.com/
www.twitter.com/
gazetaFakt;
gazetafakt.
«ВКонтакте»:
www.vk.com/gazeta_
fakt;
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– Несгибаемая сила народного единства, ваш ратный и трудовой подвиг, ваша стойкость, сила духа
и выдержка, преданность и любовь к Отечеству всегда будут служить для нас нравственным ориентиром
и ярким примером! – сказал глава городского округа Балашиха Евгений Жирков, обращаясь к ветеранам
на торжественном митинге в честь 72-й годовщины Великой Победы.
Митинг состоялся 9 мая на площади Славы в присутствии тысяч горожан, ветеранов
и детей войны, тружеников тыла, первых
лиц Московской области и городского округа Балашиха.
– Сколько бы лет ни прошло с победных
салютов 9 мая 1945 года, наши сердца пере-
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полняет огромная гордость за свой народ,
за человеческий подвиг, равного которому
не было в отечественной и мировой истории, – сказал председатель Московской
областной Думы Игорь Брынцалов. – Наш
народ боролся с противником, не теряя
веры в неизбежность Победы. Великая По-
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беда – бесценное достояние нашего народа.
Мы должны бережно хранить память о наших дедах и отцах, совершивших подвиг, отстоявших свободу и независимость Родины,
подаривших человечеству радость мира.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.
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