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Тема номера
Дорогие
земляки!
От всей души поздравляю вас с праздником Первомая, с Днем
Весны и Труда!
В этот день я хотела
бы пожелать и заслуженным труженикам, и
ветеранам, и тем, кто
еще только вступает в
большую жизнь и получает заветную профессию
– крепкого здоровья, бодрости духа и удачи во
всех начинаниях. Пусть
работа для вас всегда будет в радость, пусть она
приносит в ваш дом достаток и позволяет быть
уверенным в завтрашнем
дне! А главное, чтобы в
трудную минуту вы всегда могли рассчитывать
на искреннюю заботу и
поддержку ваших коллег, товарищей по работе. Именно этим и был
всегда славен Первомай
– единением людей труда ради всеобщего блага
и процветания.
С уважением,
депутат Государственной Думы
Татьяна ЦЫБИЗОВА.

Дорогие
земляки!
Поздравляю вас с
Праздником Весны и Труда – 1 Мая!
Первомай – поистине всенародный и любимый праздник, который
символизирует для всех
нас мир и созидание, добро и справедливость,
олицетворяет
сплоченность и солидарность, уважение друг к другу. В этот
день людей объединяет
стремление к согласию в
обществе и единодушию
в отстаивании ценностей,
которыми всегда жил и
гордился наш народ.
Сегодня очень важно
сохранить добрые трудовые и культурные традиции, доставшиеся нам от
наших дедов и отцов, и
воспитывать в детях любовь и уважение к труду и
людям труда, чувство долга и ответственности.
Желаю всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, побольше
весенних, радостных эмоций и успешного выполнения намеченных планов!
Пусть в каждом доме
царят счастье, мир и благополучие!
С уважением,
Депутат Волгоградской
областной Думы
Сергей ФЕДЮШКИН.

С праздником
Весны и Труда –
1 Мая!

30 апреля –
День пожарной
охраны

Уважаемые
работники
Октябрьской
пожарноспасательной части
и филиала ПЧ-72,
ветераны службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем
пожарной охраны!
Ваш труд во все времена
считался одним из самых рискованных, необходимых. На
вашу службу возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имущества при
возгораниях, обеспечению
безопасных условий жизнедеятельности, проведению
аварийно-спасательных работ.
От всей души желаем
сотрудникам и ветеранам
пожарной охраны крепкого
здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов в нелегкой, но
почетной работе!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Подписка-2018

Уважаемые жители
Октябрьского муниципального района!
Примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
Этот день объединяет людей различных поколений, профессий, – всех, кто укрепляет
экономический потенциал своей малой родины, творит ее завтрашний день.
Мир, труд, взаимное уважение – это ценности, над которыми не властно время.
Именно трудолюбие и созидание являются залогом развития,
успешного достижения всех намеченных планов.
От всей души желаем крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия
вам и вашим близким, мирного неба над головой и праздничного настроения!
Пусть в добрых делах и устремлениях вам сопутствуют удача и успех!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского муниципального района.

Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского муниципального района.

Приглашаем!

Майские – праздничные!

Газета,
которая всегда
с нами!
Уважаемые читатели!
Напоминаем вам,
что началась
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
на второе полугодие 2018 года
на районную газету
«Придонские вести».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
полугодового комплекта:
– на 6 месяцев –
491 рубль 10 копеек;
– на 3 месяца –
245 рублей 55 копеек;
– на 1 месяц –
81 рубль 85 копеек.
Для оформления подписки
обращайтесь в почтовые
отделения связи.

Программа праздничных мероприятий
1 мая в 10 ч. 00 мин. Центральная площадь
р.п.Октябрьский – праздничное шествие предприятий, организаций всех форм собственности. Праздничная программа.
1 мая в 19 ч. 00 мин. Центральная площадь
р.п.Октябрьский – праздничная вечерняя программа.
9 мая в 09 ч. 30 мин. Братская могила, Аллея
Памяти р.п.Октябрьский – районная Вахта памяти.
Построение «Бессмертного полка» с 9.30 на центральной площади у здания полиции.
9 мая в 10 ч. 00 мин. Центральная площадь
р.п.Октябрьский – проведение акции «Бессмертный
полк».
9 мая в 10 ч. 30 мин. Центральная площадь
р.п.Октябрьский – тематическая программа «Славим
подвиг народа в день Великой Победы».
9 мая в 11 ч. 00 мин. Братская могила Аллея
Памяти р.п.Октябрьский – Возложение цветов к
Огню памяти.
9 мая в 19 ч. 00 мин. Центральная площадь
р.п.Октябрьский – праздничная концертная программа.
9 мая в 21 ч. 00 мин. Центральная площадь р.п.
Октябрьский – праздничный фейерверк.
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