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Цена свободная

ЖИТЕЛИ РАЙОНА СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР
18 сентября 2016 года СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Избирательный учас
ток №373, располо
женный в Верхнедонс
кой гимназии, – самый
крупный по количеству
избирателей. Уже с 8 утB
ра здесь наблюдалась неB
бывалая избирательная
активность. Жителям стаB
ницы, пришедшим проB
голосовать, приходилось
стоять в очереди, прежB
де чем получить свои изB
бирательные бюллетени.
Все члены участковой
избирательной комисB
сии под председательB
ством О.В.Зимченко, неB
смотря на напряжёнB
ную работу, не допускаB
ющую минутного расB
слабления, чётко выполB
няли свои обязанности.
Сложности на этот раз
добавлял тот факт, что
избирателям приходиB
лось выдавать не один, а
три бюллетеня: в одном
надо было отметить одну
из партий, во втором –
конкретного кандидата,

идущего в Думу по одноB
мандатному округу, а в
третьем – выбрать от одB
ного до пяти кандидатов
в депутаты Собрания деB
путатов Казанского сельсB
кого поселения.
Пришедшим на выбоB
ры людям приходилось
стоять и в очереди в изB

бирательные кабинки. К
этому с пониманием отB
носились все избиратеB
ли: люди среднего возB
раста, пожилые, молоB
дёжь, те, кто пришли на
голосование семьями.
В избирательном списB
ке участка №373 значиB
лись 32 молодых избиB

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО РАЙОНУ

На избирательном
участке в гимназии
голосуют
А.Г. и Т .Н.Болдыревы.

Активными
были избиратели
старшего поколения.

рателя, для которых эти
выборы были первыми в
их жизни. Уже к 9 часам
утра двое из них B ДмитB
рий Ермантович и МакB
сим Быкадоров B успели
проголосовать, получив
персональные поздравB
ления председателя коB
миссии О.В.Зимченко.
Избирательной комисB
сией было получено 106
заявок на голосование
вне помещения участка
от граждан преклонного
возраста, не имеющих
возможности по состоB
янию здоровья выйти из
дома. К этим людям уже
с утра были направлены
две выездные бригады.
У дверей избирательB
ного участка №373 всех
приходящих приветстB
вовали старшеклассниB
киBволонтёры, пожилым
гражданам они помогаB
ли входить на ступеньки
гимназии.

Праздничную атмосB
феру процессу голосоB
вания придало выступB
ление коллектива переB
движной агитбригады
ДК станицы Казанской.
По прошествии двух
часов с начала голосоB
вания очередь избиратеB
лей в фойе гимназии не
уменьшилась. ПрибывB
шим в одиннадцатом чаB
су на участок главе адB
министрации района А.Г.
Болдыреву с женой пришB
лось также выстоять в
очереди за бюллетенями.
На участке А.Г.Болдырев
успел пообщаться с изB
бирателями и дать интерB
вью районному телеканаB
лу «Секрет», отметив как
положительный момент,
хорошую избирательную
активность земляков.
За ходом процесса гоB
лосования в гимназии
следили наблюдатели от
партий «Единая Россия»,
КПРФ и депутата А.М.ШоB
лохова.
(Окончание на 5 стр.)

Суммируя данные протоколов 38 участковых избирательных комиссий
Верхнедонского района, территориальная избирательная комиссия Верх
недонского района подвела итоги.
Из 16151 избирателя, внесённых ральному избирательному округу на
в списки избирателей на момент окон
территории Верхнедонского района,
чания голосования по Белокалит
проголосовало 12771 человек.
винскому одномандатному избира
По данным территориальной избиB
тельному округу №153, проголосо
рательной комиссии, голоса избиB
вало 12755 человек.
рателей распределились следующим
По данным территориальной избираB образом:
тельной комиссии, голоса избирателей
«Родина» B 67, «Коммунисты РосB
распределились следующим образом: сии» B 187, «Российская партия пенB
Аверченко В.А. – 105, Бородачёв А.Н. сионеров за справедливость» B 142,
– 766, Катаев И.А. – 276, КороченсB «Единая Россия» B 9657, Российская
кий Д.А. – 80, Косинов С.А. – 283, ЧеB экологическая партия «Зелёные» B 33,
ботарёв Д.Е. – 114, Шаповалов С.А. – «Гражданская платформа» B 8, ЛДПР –
619, Шолохов А.М. – 10359, недейстB 1176, ПАРНАС – 18, «Партия РОСТА» B
вительные избирательные бюллетени 38, «Гражданская Сила» B 11, «Яблоко»
– 153.
B 39, КПРФ – 1023, «Патриоты России»
Из 16152 избирателей, внесён
B 17, «Справедливая Россия» B 219, неB
ных в списки избирателей на момент действительные избирательные бюлB
окончания голосования по феде
летени – 136.

День станицы
раскрыл
народные
таланты

Выборы2016
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22 сентября
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СОЛНЦЕ: • Восход 06.02
ЛУНА:
• Восход 22.05

Работаем так,
чтоб было
интересно
детям

• Заход 18.13
• Заход 12.39
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• Долгота дня 12.11
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • Воздвиженье (27 сентября), осень зиме навстречу двигает.

В этот день птица в отлёт двинулась.

Оплот продо
вольственной
безопасности

Кубок главы
получили
лучшие
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ПОГОДА:
23 сентября 24 сентября
Температура днём (°C)
+ 18
+ 15
ночью (°C)
+7
+ 11
Вероятность
облачно
облачно
осадков

16+

