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«Русская весна»
в Покачах

Начало на сmр. 7

ID ГлавагородаПокачи ВладимирСтепураи председатель{J:jмыAnександрРуденкопоздравили покачевцевс
КрымскойвеснойI ФОТО АВТОРА

в нашем многонацио
нальном сплочении и
в нашем духе», - сказал
глава города Владимир
Степура.

"Сегодня знамена
тельная дата для Рос
сии. Дорогие пока
чевцы, от всей души
поздравляю вас с
правдником: Сегодня
мы должны быть как
никогда едины, под
держать нашего Пре
зидента Владимира
Владимировича Пути
на, наши Вооружен
ные силы, которые вы
полняютспецоперацию
ради дальнейших мир
ных отношений России
и Украины. Мы долж
ны поддержать жите
лей Донбасса. Мы, по
качевцы, за Россию, за
Президента! Поздрав
ляю вас с праздником.
желаю вам здоровья и
мирного неба над голо
вой», - обратился к по
качевцам председагель
Думы города Александр
PY/ieHKo.

е Флешмобв Покачахсфотографировалис помощью
квадрокоптера

тивы Дома культуры
«Октябрь» исполнили
вокальные и хореогра
фические номера, кото
рые были наполнены
любовью к Родине.

Очень порадовали
зрителей юные танцоры
и вокалисты. Они пока
зали, насколько талант
ливое поколение растет
в нашем городе.

Также в зто! день со-

колонной проехали по
городу, развевая россий
ские флаги.

На площади Дома
культуры "Октябрь» по
качевцы выстроились в
форме буквы Z, чтобы
поддержать российских
солдат, участвующих в
спецоперации на Укра
ине. Как это выглядело
сверху, снимал квадро
коптер.

страну и всей душой
болеют #ЗаРоссию.

• Справка

Крым и
Севастополь
вновь стали
российскими
регионами после
проведенного 16
марта 2014 года
рефереНАУма,
на котором
больwинство
жителей
выскаэались
за вхождение в
состав России.
Воссоединение
с Россией
поддержали 96,77 %
крым чан и 95,6 %
севастопольцев.
18 марта 2014 года
Президент России
Владимир Путин,
РУКОВОДСТВО
Крыма и
мэр города
Севастополя
подписали договор

Читайтеновостив сете
изданииvcazetep'

и в наших группах соцсе

Дата

Школьники отметили
Крымскую весну
ЕЛИЭАВЕТА AI1EPOEBA.-------------------
• Учащиеся школы N!! 4 ОТМI!ТW1ИКрымску
весНУ.Мероприятие, посвященное 8-й ГОДОI
щине воссоединения Крыма и России, "рои
в актовом вале образовательного учрежде.

18марта в 2014 ГОдУ Крымофициальново!
в состав Российской Федерации. В связи со"
чимой исторической датой в общеобразовап
ной организации провели иеропоиятие сцеJ
воспитания у учащихся патриотизма, уважен:
истории своей страны, ценности мира и дрY'l
народов, проживающих на территории Росс

ИсторияКрымаи РоссиитеснопереплетенаI
с другом. Вниманию школьников был преде
лен Документальный фильм, рассказывающv
роли Российскойимперии в судьбеКрымаи гс
да Севастополя.Ребятаузнали много интерес
фактово жизни крымчан, их традициях.культ:
об экономическом и природном значении Крь

ВОссоединение Крыма - это значимое со
тие ДЛЯжителей нашей страны. Каждый из
должен помнить, что главное достояние Рос
- это ее народ. Мы обязаны уважать и чтить
ЦИОНдльныетрадиции и обычаи всех граж,
нашей страны, ведь сила России- в еёединс'

Партия реальных дел

((Единая Россия)) обратите
в Генпрокуратуру по
вопросу завыwени.я
цен на лекарства из-
за многочисленных
обращений людей в
партию
• Об этом заявила вице-спикер ГOCДYM~
Анна Куэнецова

Всего в общественные приемные парти
ходе недели приемов граждан по темеэдравс
ранения обратилось 12тысяч человек. Каж,t
из поступивших вопросов партия будетреш
с Минздравом и профильными ведомствамт

Иностраннь.е лекарства
останутс.я в России
• Санкции, которые ввели против Рос
сии страны 3апада, не касаются посгавю
лекаpcrв. Массовых отказов иностранны
производителей от экспорта медикамен
тов в Россию не было

Также продолжается производство инссп
ных препаратов внутри страны.Ассоциациям
",,. .-:.....,,".,' 'v n....,..'~..." ...." ' ......,."Ь''''1"1"'''"1"\ ""''''I:'T ,.,....,...


