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спартакиада Дона

выборы*2018

голосования
ÃÎÄ ÔÓÒÁÎËÀ Â ÐÀÉÎÍÅ ÎÒÊÐÛÒ Порядок
18 марта 2018 года состоятся выборы Прези!

В начале марта в станице Казанской были торжественно открыты районный этап Спартакиады Дона!
2018 и Год футбола в Верхнедонском районе. Церемония открытия состоялась в спорткомплексе Вер!
хнедонской гимназии.
На церемонию откры* С целью дальнейшего
тия в зале спорткомплек* развития и популяриза*
са под звуки фанфар ции футбола, сохране*
вышли команды из Тубян* ния футбольных тради*
ского, Верхняковского, ций главой администра*
Мешковского, Мещеря* ции района А.Г.Болдыре*
ковского, Мигулинского, вым 2018 год объявлен
Шумилинского сельских Годом футбола в Верхне*
поселений, «Восток» (Но* донском районе, приня*
вониколаевский), «Фа* то соответствующее по*
кел» (Казанская), казан* становление и утверж*
ского ПУ*97, «Олимп» дён план основных ме*
(казанская ДЮСШ) и Вер* роприятий. В.Е.Фомичёв
хнедонской гимназии, пожелал всем настоя*
спортсмены по армспор* щей спортивной борь*
ту и настольному тенни* бы, ярких побед и объя*
су, в том числе из Казанс* вил районный этап Спар*
колопатинского и Ниж* такиады Дона и Год фут*
небыковского сельских бола в Верхнедонском
поселений. В церемонии районе открытыми.
В честь этого события
открытия приняли учас*
тие заместитель главы под звуки гимна России
администрации района под купол спортзала
по социальным вопро* были подняты флаги
сам В.Е.Фомичёв, заведу* России и Ростовской об*
ющая отделом культуры, ласти. Право поднять офи*
спорта и молодёжной циальные стяги, было
политики Е.А.Каширина, предоставлено ярким иг*
главы администраций рокам – капитану казан* ли 1*е место. Состоялся В.Е.Фомичёв
сельских поселений, ве* ской команды Максиму спортивный парад с уча* награждает
дущий специалист по Карташову и капитану стием юных футболистов Максима Карташова !
физической культуре и верхняковской команды районной ДЮСШ, в ходе капитана команды
спорту Е.А.Топольсков. Дмитрию Дёмину. Глав* которого игроки разных “Факел” (Казанская),
Участников, гостей, бо* ный судья соревнований возрастных групп, кото* ставшей победителем
лельщиков, всех присут* Е.А.Топольсков ознако* рых тренируют Е.А.То* районного турнира
ствовавших в зале от име* мил участников и зрите* польсков, М.С.Карташов по мини!футболу.
ни главы администрации лей с регламентом пред* и А.А.Боровлёв, прошли
района приветствовал стоящих соревнований по залу, держа в руках
В.Е.Фомичёв. Он отметил, по мини*футболу. В этот грамоты, кубки, другие
что Год футбола в нашем же день проводились тур* призы, завоёванные на*
районе посвящён Чемпи* ниры по армспорту и на* шими командами в самых
разных турнирах. Празд*
онату мира по футболу, стольному теннису.
Ведущий напомнил о ничную атмосферу цере*
который состоится в на*
шей стране (в том числе спортивных достижени* монии открытия прида*
в Ростове*на*Дону) ле* ях спортсменов района на ли также выступления
том, что в нашем районе, зональном этапе Спар* детского хореографи*
как почти во всём мире такиады Дона*2017 года, ческого коллектива «Яр*
футбол является спор* где в общекомандном за* кий свет» (рук. Ю.В.Ку*
том 1, традиционно чёте команда Верхне* ликова) и вокально*эст*
Юные футболисты
каждый год проходят донского района заняла радной группы «Алмаз* районной
ДЮСШ !
множество футбольных 2*е место, а в турнире по ная россыпь».
победители и призёры
турниров с участниками уличному баскетболу на*
(Окончание на 8 стр.) самых разных
самого разного возраста. ши спортсмены завоева*
соревнований

дента Российской Федерации. Для этого в районе
создано 38 избирательных участков, работают 38
избирательных комиссий. Голосование проводит!
ся с 8 до 20 часов по местному времени.
Избирательные бюллетени выдаются избирателям,
включённым в список избирателей, по предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт граж*
данина, а если избиратель голосует по специально*
му заявлению о включении в список избирателей по
месту нахождения – по предъявлении также специ*
ального заявления. Каждый избиратель имеет право
получить один избирательный бюллетень.
При получении избирательного бюллетеня изби*
ратель проставляет в списке избирателей серию и
номер своего паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по
его просьбе серия и номер предъявляемого им пас*
порта или документа, заменяющего паспорт гражда*
нина, могут быть проставлены в списке избирателей
членом участковой избирательной комиссии с пра*
вом решающего голоса. Избиратель проверяет пра*
вильность произведенной записи и расписывается в
получении избирательного бюллетеня.
Голосование проводится путем внесения избира*
телем в избирательный бюллетень любого знака в
квадрат, относящийся к кандидату, в пользу кото*
рого сделан выбор.
Каждый избиратель голосует лично. Голосование
за других избирателей не допускается. Избиратель*
ный бюллетень заполняется в кабине или ином спе*
циально оборудованном месте для тайного голосо*
вания, где присутствие других лиц недопустимо.
Избиратель, который не может самостоятельно
расписаться в получении избирательного бюллете*
ня или заполнить избирательный бюллетень, впра*
ве воспользоваться для этого помощью другого из*
бирателя, не являющегося членом избирательной
комиссии, зарегистрированным кандидатом, его
доверенным лицом либо уполномоченным предста*
вителем по финансовым вопросам, уполномочен*
ным представителем или доверенным лицом поли*
тической партии, выдвинувшей зарегистрированно*
го кандидата, наблюдателем, иностранным (между*
народным наблюдателем). В таком случае избира*
тель устно извещает избирательную комиссию о сво*
ем намерении воспользоваться помощью другого
лица. При этом в соответствующей графе списка из*
бирателей указываются фамилия, имя, отчество, се*
рия и номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь
избирателю. Заполненные бюллетени опускаются в
опечатанный ящик для голосования.
Если 18 марта 2018 года в день голосования по
уважительным причинам (по состоянию здоровья,
инвалидности) избиратель не может самостоятель*
но прибыть в помещение для голосования, он впра*
ве подать письменное заявление или устное обра*
щение (в том числе переданное при содействии дру*
гих лиц) о предоставлении возможности проголо*
совать вне помещения для голосования (на дому).
Заявления принимаются участковыми избиратель*
ными комиссиями с 8 марта и не позднее 14 часов
18 марта 2018 года.
Уважаемые избиратели! Участковые избира!
тельные комиссии ждут вас 18 марта с 8.00 до
20.00 на избирательных участках. Примите учас!
тие в голосовании. Сделайте свой выбор!
Территориальная избирательная комиссия
Верхнедонского района.

15 марта

СОЛНЦЕ: • Восход 06.28
ЛУНА: • Восход 05.48

• Заход 18.20
• Заход 15.57

• Долгота дня 11.52
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: 19 марта * День Феодора и Константина. Мороз в этот день предвещает
ещё сорок заморозков по утрам.

ПОГОДА:
16 марта
Температура днём (°C)
+4
ночью (°C)
+2
Вероятность
пасмурно

17 марта
+7
+4
ливневый
дождь

16+

