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26 мая –
День российского
предпринимательства
Уважаемые
предприниматели
Октябрьского
муниципального
района!
Поздравляем вас с Днем
российского предпринимательства!
Современную экономику уже невозможно представить без предприятий
малого и среднего бизнеса.
Используя свой разносторонний потенциал, вы активно проявляете себя в самых разных сферах нашей
жизни, создаете новые рабочие места, обеспечиваете
жителей района необходимыми товарами и услугами.
Примите благодарность за
профессионализм и добросовестный труд. Желаем
вам реализации всех ваших
планов, крепкого здоровья,
семейного счастья и благополучия. Пусть все ваши
замыслы будут успешными,
а бизнес – процветающим
на благо и развитие нашего
района!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

27 мая –
Общероссийский
день библиотек

Тема номера

Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

26 мая – День
территориального
общественного
самоуправления

С уважением к ветерану
Наш земляк, ветеран
Великой Отечественной
войны и участник
Сталинградской битвы,
Николай Николаевич
Божко отметил 95-летие!
В этот день, 23 мая, самые искренние слова пожеланий долголетия и крепкого здоровья уважаемому в районе человеку сказали
многие. Официальные лица, волонтеры, школьники, односельчане,
поздравляя Николая Николаевича,
дарили ему цветы, подарки и тепло
души.
Администрацию Октябрьского
муниципального района представляла начальник отдела по социальной политике В.М.Власова. Она
поздравила ветерана с юбилеем,
зачитав поздравительные открытки
от Президента Российской Федерации В.В.Путина и главы администрации Октябрьского муниципального района А.М.Клыкова. В адрес
уважаемого юбиляра прозвучали
самые теплые слова и благодарность за ратный и трудовой путь. От
имени администрации района Виктория Михайловна вручила Николаю
Николаевичу букет цветов, ценный
подарок, а также книги и памятные

Уважаемые
активисты ТОС!

фотографии, связанные с историей
страны и биографией ветерана, которые неразрывны.
Вся жизнь Николая Николаевича связана с Октябрьским районом
и селом Перегрузное. Здесь он родился, вырос, ушел на фронт и сюда
же вернулся, долгие годы трудился
в колхозе. И сейчас Николай Нико-

лаевич живо интересуется жизнью
родного села, общается со школьниками, встречает гостей, обладает прекрасным чувством юмора и
стойкостью фронтовика. Наш солдат, Вы – наша гордость, пример во
всем и золотой фонд района! Здоровья Вам на долгие годы!
Наш корр.

Праздник
последнего звонка

Уважаемые
работники и ветераны
библиотечной
системы!
Примите искренние поздравления с праздником
– Общероссийским Днём
библиотек!
Библиотеки играют особую роль в современном обществе, в воспитании духовных ценностей, культурном
и гуманитарном просвещении, повышении образовательного уровня населения.
Несмотря на внедрение в
жизнь новых компьютерных
технологий, книга и сегодня
остается самым надежным
источником информации.
В день вашего профессионального праздника примите слова благодарности
за преданность избранному делу, за ваше искреннее
уважение к культуре и читателям. От всей души желаем вам крепкого здоровья,
успехов в делах, осуществления всех планов и уверенности в завтрашнем
дне!

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.

Выпускники Ивановской школы

С чего начинается школа?
Конечно, со школьного
звонка. Его же звонкой
трелью и завершается
очередной учебный год.
Яркие краски мая, воздушные
шары, букеты весенних цветов,
нарядные ученики, взволнованные
выпускники и их родители – 24 мая
во всех образовательных учреждениях Октябрьского муниципального района прошли торжественные
линейки, посвященные празднику
Последнего звонка.
Педагогов района, учащихся
и их родителей поздравили представители администрации района,
пожелав успешной сдачи экзаменов, терпения, настойчивости в
достижении цели и, конечно, полноценного летнего отдыха.

Праздник также был отмечен
выступлениями родителей, вручением грамот наиболее отличившимся в общественной жизни

школы ученикам, выступлением
первоклассников и, непременно,
вальсом выпускников.
Последние майские деньки в
стенах родной школы, и вот заливистый звонок возвещает: школьные годы чудесные завершены!
Уложены в портфели книги и тетради, и вчерашние школьники,
взрослея, покидают учебные кабинеты. Это потом придет понимание
расставания. Когда, проснувшись
утром, нестерпимо захочется идти
в школу. И учитель, оказывается,
не такой уж строгий, подумается
на досуге. Это потом. А пока, в отличие от большинства школьников,
у которых впереди самые длинные
каникулы, у выпускников волнение: впереди итоговые экзамены.
Успешной сдачи вам, дорогие! Все
у вас получится!

Примите поздравления
с Днем территориального общественного самоуправления!
В Октябрьском муниципальном районе работают
36 ТОСов, из них 17 в статусе юридического лица.
ТОСы своей ежедневной работой вносят вклад
в повышение качества
жизни населения, бережно хранят историческое и
культурное наследие родной земли.
Выражаем благодарность всем активистам
ТОС за активную жизненную позицию и большой
вклад в развитие территориального общественного
самоуправления Октябрьского
муниципального
района. Желаем всем вам
здоровья, счастья, сил и
энергии для реализации
всех намеченных планов!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
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Торжественная линейка в ОСШ № 1

Внимание! На территории района действует особый противопожарный режим.

