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Цена свободная

Мы за воссоединение
Крыма и России!

Горячая линия
по вопросам ЖКХ
Телефонные номера горячей линии
нии по
п вопросам
жилищно-коммунального хозяйства:
• сельское поселение Колюбакинское – 37-439,
ответственное лицо – Ломакина Ирина Викторовна;
• сельское поселение Волковское – 65-687, ответственное лицо – Бураевский Олег Альфитович;
• сельское поселение Ивановское – 60-291, ответственное лицо – Прошутинская Алина Владимировна;
• городское поселение Тучково – 32-701, ответственное лицо – Подупейко Виталий Иванович;
• сельское поселение Старорузское – 64-722, ответственное лицо – Бендюк Антон Петрович;
• сельское поселение Дороховское – 41-178, ответственное лицо – Петелин Виталий Николаевич;
• городское поселение Руза – 24-931, ответственное лицо – Галкина Екатерина Сергеевна;
• Управление коммунального хозяйства, транспорта, связи, архитектурной и градостроительной
деятельности администрации Рузского муниципального района – 24-733.
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Уважаемые жители Крыма и города Севастополя!
Вся Россия восхищалась вашим мужеством, достоинством и смелостью, это именно
вы решили судьбу Крыма. В эти дни мы были близки как никогда, поддерживали друг
друга. Это были искренние чувства солидарности. Именно в такие переломные исторические моменты проверяется зрелость и сила духа нации. И народ России показал
такую зрелость и такую силу, своей сплоченностью поддержал соотечественников.
Из обращения Владимира ПУТИНА о принятии Крыма в состав РФ

Около 15 тысяч жителей Московской области собрались
вечером 18 марта на площади Генерала Еремеева в
Подольске на митинг в поддержку воссоединения Крыма
и России. Он стал итоговым в серии мероприятий, направленных на поддержку населения полуострова. В руках
собравшихся были транспаранты с лозунгами: «Вместе
мы сила», «Севастополь – город русской славы», «У
Крыма есть поддержка России», «Крымчане, мы вместе с
вами», «Крыму нужны мир и благоденствие». Приветствуя
собравшихся, губернатор Андрей Воробьев сказал:
«Добрый день, Подмосковье! Мы вместе, мы непобедимы! Сегодня большой исторический день! Сегодня
в состав Российской Федерации вошли два субъекта – Севастополь и Крым. Мы все переживали! Мы
поддержали тех, кто оказался в сложной ситуации,
мы поддержали тех, кто захотел вернуться домой.
Сегодня я испытал в очередной раз гордость за нашего президента и считаю, что именно такая после-

«

довательная политика, нацеленная на партнерство,
доброжелательность и вместе с тем отстаивание
своего национального суверенитета, является как раз
той особенностью нашей страны, которая присуща ей
все эти годы и века».
Перед участниками митинга выступили председатель Подольской общественной организации ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов, инициатор митинга Вячеслав Жученко, депутат
ГД ФС РФ, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина
Роднина, режиссер Егор Кончаловский, депутат ГД ФС
РФ, председатель Московского областного объединения
организаций профсоюзов Валентина Кабанова, сопредседатель Московского областного регионального отделения
ОНФ Наталья Санина, заслуженный летчик-испытатель
СССР, Герой РФ Анатолий Квочур, олимпийский чемпион
Альберт Демченко.

Рузское училище декоративно-прикладного
искусства
у
и народных промыслов (техникум)

ПРОВОДИТ ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Приглашаем
П
р
школьников-абитуриентов
22 марта в 10.00
В программе:

обзорные экскурсии;
осмотр мастерских;
мастер-классы;
выставка творческих работ учащихся.
Ждем вас по адресу: Московская обл., Рузский
р-н, п.Дорохово, ул.Школьная, д. 12А,
телефон для справок 8(49627) 41-566
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