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Уважаемые избиратели!

Благодарю вас за поддержку, которую вы оказали мне 8 сентября в единый день голосования. Это значит, что Вы неравнодушны к судьбе нашего
района, ответственно относитесь к своему будущему и будущему ваших
семей.
Особенно хочется поблагодарить всех жителей поселка Калужское, пришедших на выборы и сделавших свой выбор. Искренне благодарен всем,
отдавшим за меня свой голос на выборах и оказавших мне моральную и
душевную поддержку. Особенные слова благодарности хочется сказать Солдатовой Л.И., Хроменок В.П., Будановой В.П., Барышевой Л.М., Голубевой Н.Г.,
Сладковой Г.А., Кулис Л.А., Барабановой М.С, семьям Сущенко, Семушкиных,
Френевых, Пискловых, Кочневых.
Теперь нам предстоит упорный труд, поскольку только в единстве с вами
мы сможем добиться наибольшего успеха, и поднять наше родное поселение и родной район. Ваши наказы и многие другие насущные проблемы
жителей района и п.Калужское станут предметом моей депутатской работы. Со своей стороны постараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать Ваше доверие.
С уважением, Горох Александр Иванович!

В память о параде русской
гвардии в Инстербурге

Общественного совета поздравила
В.И. Яновского с «днем рождения»
Музея и от лица историков и кра-

ДОМОФОНЫ
еведов вручила в подарок книгу о
«великой и забытой» войне.
Елена РЯБЕНКО.

Двери
подъездные
металлические
Изготовление

домофонных ключей

на месте

8-911-476-40-86
8-905-245-15-81

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и области

(грузоподъемность
до 2-х тонн, объем 11 м3)

300

руб./час
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Сербская, супруга князя императорской крови Иоанна Константиновича,
и служившая под ее началом сестрой
милосердия в передвижном лазарете им. Мраморного дворца великая
княгиня Мария Павловна. А располагался лазарет, судя по описаниям в
мемуарах великой княгини, в здании
школы для мальчиков на Альбрехтштрассе – ныне это школа №6 (ул.
Суворова, 11). К памятному знаку в
честь парада русской гвардии собравшиеся возложили цветы.
Кстати, на этот день пришлось и
два юбилея. Во-первых, 10 лет прошло со дня торжественного открытия
самого памятного знака. Во-вторых,
5 лет назад в Черняховске предпринимателем Владимиром Яновским
был открыт Музей Истории, который
теперь известен не только в городе и
области. В Музее, в частности, представлена обширная экспозиция, посвященная событиям Первой мировой войны. На митинге председатель
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Фото Виктора ВАСИЛЬЕВА
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