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Актуально
Поздравят
молодых
избирателей
На выборах Президента
Российской Федерации и
референдуме Волгоградской области для молодых
участников референдумаизбирателей, впервые голосующих на выборах в
федеральные органы государственной власти, подготовлены
специальные
поздравления от избирательных комиссий.
«Нам бы хотелось, чтобы
для молодых избирателей,
впервые голосующих 18 марта, выборы Президента России и областной референдум
стали запоминающимися событиями, – отметил председатель Избирательной комиссии Волгоградской области
Виктор Черячукин. – В связи с
этим, мы подготовили особые
поздравления для этой категории избирателей».
Молодые
избиратели,
голосующие на избирательных участках в Волгограде и
Волжском, а также в Городищенском, Дубовском, Светлоярском и Среднеахтубинском районах области, смогут
выбрать сертификат на посещение матча ФК «РоторВолгоград» на «Волгоград
Арене» или пригласительный
на экскурсию в ГБУК ВО «Интерактивный музей «Россия –
моя история».
«Мне кажется, это событие, которое запомнится надолго. Молодой избиратель,
который придет на избирательный участок 18 марта,
станет первым, кто увидит
футбольный матч на новой
арене и почувствует атмосферу настоящего футбольного праздника, – сказал
генеральный директор ФК
«Ротор-Волгоград»
Андрей
Рекечинский. – Он сможет обменять наш сертификат в кассах и посетить выбранный им
матч 21 апреля или 2 мая».
«В эти дни наш музей проводит акцию «Ты гражданин»,
одной ее целей является формирование гражданского правосознания у молодого поколения. Молодые избиратели,
которые пришли на избирательные участки и получили
наш пригласительный, смогут
совершенно бесплатно до 31
декабря 2018 года посетить
наши выставки», – отметил
директор Сергей Мордвинов
ГБУК ВО «Интерактивный музей «Россия – моя история».
Виктор Черячукин подчеркнул, что без внимания не
останутся и впервые голосующие из остальных районов
области. Для них предусмотрены памятные сувениры с
символикой Избирательной
комиссии Волгоградской области.
Отметим, в Волгоградской
области насчитывается 26,5
тыс. впервые голосующих избирателей.
ikvo.ru

Тема номера

18 марта – день, когда
важен каждый голос!

Уважаемые жители Октябрьского муниципального района!
18 марта состоится главное политическое событие страны –
выборы Президента Российской Федерации. Также жители нашего региона
примут участие в областном референдуме Волгоградской области за возможный
переход региона в другой часовой пояс.
В случае если в день голосования вы самостоятельно не сможете прибыть в помещение
для голосования по уважительным причинам (состоянию здоровья, инвалидности),
ваше письменное заявление или устное обращение о предоставлении вам возможности
проголосовать вне помещения для голосования должно быть передано не позднее
14.00 18 марта 2018 года в участковую избирательную комиссию.
На территории Октябрьского муниципального района образовано 30 избирательных
участков. Все избирательные участки готовы к проведению голосования. Для
получения избирательного бюллетеня избирателю необходимо иметь при себе паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации.
18 марта участковые избирательные комиссии будут работать с 08.00 до 20.00.
Телефон территориальной избирательной комиссии Октябрьского района: 6-20-57.

Наградили лучших менеджеров
и организации 2017 года
Торжественное награждение победителей
регионального этапа всероссийского
конкурса «Менеджер года» состоялось 14
марта в областной администрации. Дипломы
победителям вручил первый заместитель
губернатора – председатель комитета финансов
Волгоградской области Александр Дорждеев.
Участие в мероприятии приняла председатель
регионального комитета экономической
политики и развития Галина Быкадорова.
«Сегодня здесь собралась деловая элита региона, талантливые
руководители, предприниматели,
которые вносят значимый вклад в
развитие Волгоградской области»,
– отметил Александр Дорждеев,
поздравляя победителей.
Лидеры областного конкурса
«Лучшие менеджеры и организации года» определены в сферах
промышленности, строительства,
транспорта, агропромышленного
комплекса, науки и образования,
культуры, СМИ и издательской
деятельности, общественной и социальной сферы, торговли, сферы
обслуживания и здравоохранения,
малого и среднего предпринимательства». В номинации «Лучшая
организация» отмечена 31 успешно развивающаяся компания, звания лучших удостоены три муниципальных образования, «Лучшими

менеджерами» стали 56
управленцев,
достигшие положительных результатов в своих сферах деятельности.
Нам приятно сообщить, что в номинации
«Социальная
защита»
лучшим
менеджером
года признана Любовь
Александровна Гришина – директор государственного бюджетного
специализированного
стационарного учреждения
социального
обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов «Абганеровский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов». А в номинации «Издательская деятельность, средства
массовой информации» диплом

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел.: 6-10-94.

18 марта –
День работников
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального
хозяйства
Уважаемые
работники бытового
обслуживания
населения
и жилищнокоммунального
хозяйства!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Выражаем
благодарность всем работникам сферы бытового обслуживания
и жилищно-коммунального
хозяйства за добросовестный труд, самоотдачу и преданность своей профессии.
Желаем вам крепкого
здоровья,
благополучия,
оптимизма, удачного свершения всех намеченных
планов!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Информационное
сообщение
20 марта 2018 года
в здании администрации
Октябрьского
муниципального района
ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
проводит Руководитель
Региональной общественной
приемной Председателя
Партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева
в Волгоградской области
Владлен Владимирович
КОЛЕСНИКОВ.
Начало приема граждан
с 9.00.
Предварительная запись
по телефону 6-16-31.
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Л.А. Гришина

лучшего менеджера года вручен
Светлане Николаевне Силкиной –
главному редактору МБУ Редакция
газеты «Придонские вести».
Наш корр.
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