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Уходят в армию служить
20 октября на Аллее Памяти в центре р.п. Октябрьский
прошел торжественный митинг, главными героями
которого стали призывники, которым осенью этого
года предстоит отправиться на срочную службу в ряды
вооруженных сил Российской Федерации.

Уважаемые
читатели!
По многочисленным
просьбам мы
возобновляем
альтернативную
подписку на
II полугодие 2017 года
(октябрь-ноябрьдекабрь). Подписка
осуществляется
в редакции газеты,
а получать «Придонские
вести» вы можете
по адресам:
– редакция газеты
«Придонские вести»,
ул.Дзержинского 42;
– магазин «Продукты»
ИП Украинец Е.И.
х.Антонов, ул.Татаренко 6А;
– магазин «Продукты»
ИП Зайцев С.П.
ул. Круглякова 18;
– магазин «Продукты»
ИП Магомедова М.Б.
ул. Кирова 7;
– магазин «Перекресток»
ИП Калитвинцева Г.М.
ул.Октябрьская 54 А;
– магазин «Светлана»
ИП Иванова С.В.
ул. Центральная 89;
– аптека «Дионис»
ИП Иванова С.В.
ул. Садовая.
Подписная цена на газету
«Придонские вести»:
за 1 мес. – 35 руб.,
за 3 мес. – 105 руб.
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Переменная облачность

Это был особенный день. По
всей стране прошли призывные комиссии, подведены итоги осеннего
призыва в армию, теперь настал
тот самый день, который вот уже
несколько последних лет именуется Днем призывника.
В год 75-тилетия освобождения Октябрьского района от
немецко-фашистских захватчиков
на священном месте нашего района собрались, чтобы торжественно
проводить на службу своих земляков, их родственники и друзья, организаторы мероприятия и офици-

альные лица.
Первое построение у военкомата и краткие инструкции – что и как
делать после вручения повестки,
и вот уже будущие солдаты срочной службы строем направляются
к Памятнику павшим солдатам. На
середине пути, у часовни, колонна
остановилась. Иерей Роман Титов вознес молитву и благословил
призывников на ратный подвиг, пожелав им доброй службы во славу
Отечества и скорейшего возвращения к родным и близким.
На митинге с напутственным

словом к ребятам обратилась начальник отдела социальной политики администрации района Виктория Михайловна Власова. Вместе с
председателем Совета ветеранов
района Андреем Ивановичем Самохиным они вручили призывникам осеннего призыва 2017 года
памятные подарки.
По решению призывной комиссии этой осенью от Октябрьского
муниципального района в ряды
Российских вооруженных сил предстоит отправиться 41 призывнику.
Всем им предстоит служба длиною
в 365 календарных дней, и всех их
с нетерпением будут ждать дома
родные и близкие. И больше всех,
конечно же, мамы.
С трогательными словами напутствия к призывникам обратилась Светлана Алексеевна Свисюк,
а ее сын, призывник Александр
Свисюк, от всего строя будущих
солдат срочной службы, обещал
ей, а в ее лице и всем матерям, что
возложенные на них надежды они
непременно оправдают и служить
будут с честью.
Зазвенела вновь над головами
собравшихся на митинге людей
тишина минуты молчания, и вот
уже возложены цветы к памятнику
воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной. И пусть сегодняшние призывники – это всего лишь
только что выросшие мальчишки,
перед памятью о подвиге своих
дедов и прадедов они вдруг ясно
ощутили всю важность предстоящей им миссии – защищать свою
Родину!
Анна ДАНИЛОВА.

Саженцы легендарного сталинградского
тополя высадят в районах
Волгоградской области
Из генетического материала
тополя с Аллеи Героев в центре
Волгограда, пережившего войну,
были выращены молодые деревца, которые сегодня уже украшают скверы в Волгограде, Смоленске, Мурманске, Пензе, Нижнем
Новгороде, Ульяновске, а также
республиках Ингушетия, Чечня,
Кабардино-Балкария, КарачаевоЧеркесия. Старт уникальному проекту был дан комитетом природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области четыре года назад.
Напомним,
тополь-герой
стал
победителем
интернетголосования за дерево-символ
Волгоградской области и был высажен на Аллее России в Севастополе. Открывает сталинградский
тополь и Аллею России у подножия
Мамаева кургана. В этом году патриотическая акция, посвященная
75-летию Сталинградской Победы, по высадке легендарного волгоградского дерева-долгожителя
пройдет во всех 33 муниципальных
районах, а также в городских округах Волгоградской области.
Добавим, в регионе продолжается подготовка к празднованию
75-летия Сталинградской Победы. Первым этапом стало празднование 100-летия легендарного

В 33 районах области в преддверии 75-й годовщины
разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве высадят молодые деревца,
полученные в региональном ботаническом саду из
побегов знаменитого сталинградского тополя.

летчика, Героя Советского Союза
Алексея Маресьева. Юбилею нашего знаменитого земляка был
посвящен 2016-й год, центром
торжеств стал Камышин – малая
родина Алексея Маресьева. Следующий этап – 75-летие начала контрнаступления советских войск под

Сталинградом, соединение фронтов. Основные торжества пройдут
в ноябре текущего года в городе
воинской славы Калач-на-Дону и
поселке Пятиморск, а второго февраля 2018 года вся страна отметит
75-летие Сталинградской Победы.
Мария МАСЛОВА.

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

29 октября –
День
автомобилиста

Уважаемые
работники
и ветераны
автомобильного
транспорта!
Примите поздравления с
профессиональным праздником – Днем работников
автомобильного транспорта!
Этот праздник объединяет профессионалов и
любителей. Вы водите разные машины, но все вы –
на одной дороге. Нелегкий
труд и ответственность требует от водителя высокого
профессионализма,
внимания, выдержки и мастерства. Ваша напряженная и
ответственная работа вызывает заслуженное уважение
и слова благодарности.
Искренне желаем всем
автомобилистам семейного
благополучия,
взаимопонимания и взаимоуважения
в пути, добра и благополучия вам и вашим близким!
Пусть техника не подводит,
а в дороге всегда сопутствует удача!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Уважаемые
работники
и ветераны
автомобильного
транспорта!
От всей души поздравляю
всех, кто привык «крепко
держаться за баранку»
с Днем автомобилиста!
Хочу пожелать вам
спокойных дорог без
препятствий, добрых и
разговорчивых попутчиков
и пассажиров, радости
в душе, бодрости за
рулем. А главное, чтобы
«железный конь» был
надежным спутником и
всегда довозил вас до дома
в целости и сохранности.
Ведь вас любят и ждут
ваши родные и близкие.
Удачи вам на дорогах
и на жизненном пути!
С уважением,
депутат Государственной Думы
Татьяна ЦЫБИЗОВА.

