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ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ – СИЛЬНЫЙ ЛИДЕР!
18 марта по всей стране прошли выборы президента РФ. Жители Верхнедонского района спешили
в этот ответственный день на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор.
На территориальном избирательном
участке N373, расположенном в Верх
недонской гимназии числится 2776
избирателей. С самого утра на участок
приходили целыми семьями: с детьми,
с внуками, люди различных профес
сий, чтобы отдать свой голос за буду
щее своей страны.
На участке N373 проголосовал за до
стойного лидера великой страны глава
администрации Верхнедонского рай
она Александр Георгиевич Болдырев.
На всех крупных избирательных участ
ках района проходила акция «Дорога
на выборы». Волонтёры помогали пожи
лым людям подниматься по ступень
кам, придерживали входные двери.
По причине болезни или другим об
стоятельствам, некоторые избирате
ли не смогли самостоятельно доб
раться до своих избирательных учас
тков. Поэтому на каждом избирательном участке
района были организованы выездные группы из чле
нов избирательной комиссии, которые отправля
лись на дом с переносной урной и помогали с за
полнением бюллетеней. На участке N373 работали
две выездные бригады. Для голосования на дому
была подана 141 заявка. И уже к обеду около 50 про
центов заявок были обработаны. За шесть часов до
окончания выборов приём заявок прекратился.
Среди избирателей различных профессий и воз
растов на участке N373 были зафиксированы 6 че
ловек впервые голосующих. Среди них Александр
Владимирович Ефременко из ст.Казанской, учащий
ся Казанского аграрнотехнического училища. Он
получил памятный подарок от председателя УИК
N373 Ольги Васильевны Зимченко.
Для двух жителей ст.Казанской этот день стал
праздничным вдвойне. Евгений Александрович То
польсков и Евгений Михайлович Обухов, рождён
ные 18 марта, в свой день
рождения пришли на
участок и проголосова
ли, отдав гражданский
долг.
Праздничную атмос
феру на участке создало
выступление народного
Казанского казачьего
хора, который порадовал
всех своими задорными
песнями.
И.БЕРЕЗОВА.
Фото автора.

22 марта

ПО ОБЛАСТИ
Предварительные данные об итогах голосования в Рос
товской области озвучил на прессконференции председа
тель Облизбиркома Андрей Буров.
Явка на выборах Президента Российской Федерации в
Ростовской области составила 64,77%.
С большим отрывом победил кандидатсамовыдвиженец
ПУТИН Владимир Владимирович, он набрал 78,97% или
1 млн. 641 189 голосов.
На втором месте кандидат от партии КПРФ ГРУДИНИН
Павел Николаевич с результатом 11,37%.
Замыкает тройку лидеров ЖИРИНОВСКИЙ Владимир
Вольфович, за него проголосовали 5,14%.
Остальные кандидаты набрали менее одного процента
голосов за исключением СОБЧАК Ксении Анатольевны
(1,11%).
ПО РАЙОНУ
Территориальная избирательная комиссия Верхнедонс
кого района Ростовской области установила (постановле
ние от 19 марта 2018г. 691) , что в голосовании на соот
ветствующей территории из общего числа избирателей
15557, включенных в списки избирателей, на момент окон
чания голосования на избирательных участках приняли уча
стие 12201 избиратель, что составило 78,43%.

Голоса избирателей, поданные за зарегистрированных
кандидатов, распределились следующим образом:

Всей семьёй
проголосовали
Сергей и Марина
Баклановы.

БАБУРИН Сергей Николаевич  70 голосов – 0,57%;
ГРУДИНИН Павел Николаевич  1254 голоса – 10,28%;
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович  706 голосов – 5,79%;
ПУТИН Владимир Владимирович  9916 голосов – 81,27%;
СОБЧАК Ксения Анатольевна 59 голосов – 0,48%;
СУРАЙКИН Максим Александрович  60 голосов – 0,49%;
ТИТОВ Борис Юрьевич 31 голос – 0,25%;
ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич  18 голосов – 0,15%.
Председатель ТИК Верхнедонского района Е.БУЛАТКИНА.

25 МАРТА >
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз
дником – Днём работников культуры.
Развитие сферы культуры обеспечивает надёжную
связь между поколениями и народами, духовное станов
ление личности и её нравственные устои, преемствен
ность в деле воспитания молодого поколения на основе
любви к своему району, стране и народу.
Выражаю глубокую благодарность всем работникам
культуры за самоотверженную, творческую работу.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благопо
лучия, счастья и успехов в вашем нелёгком, но таком нуж
ном труде на благо родного района.
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.

ВНИМАНИЕ!

На всех крупных
избирательных участках
района избирателей
встречали волонтёры.

Только 24 и 25 марта
с 8.00 до 18.00 в Доме культуры

ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА>ПРОДАЖА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ из натурального меха:
норки, мутона, бобрика;
дублёнок, пуховиков, весенних курток, плащей >
производство г.Пятигорска.

Áîëüøîé âûáîð
àññîðòèìåíòà.
Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ.
Проходит акция:
меняем старую шубу
на новую,
можно приобрести
в кредит и рассрочку
без переплаты
и первого взноса
от АО ОТП банка.

Коломейцева
Татьяна Александровна
сделала свой выбор,
не выходя из дома.
СОЛНЦЕ: • Восход 06.13
ЛУНА: • Восход 08.58

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ус п е й п р и о б р е с т и .

Тотальная распродажа.
СКИДКИ.
Подробности на месте продаж.

• Заход 18.31
• Заход 

• Долгота дня 12.18
• Растущая

ПРИМЕТЫ: 24 марта  Ефим и Софроний. Каков день на Ефима, таково и лето:
тепло  к теплу, холод  к холодам.

Реклама.

ПОГОДА:
23 марта
Температура днём (°C)
+1
ночью (°C)
3
Вероятность
переменная
облачность

24 марта
+2
1
облачно

16+

