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ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 сентября Верхнедонская гимназия вновь распахнула свои двери для учащихся. В этом году ряды
гимназистов пополнили 74 первоклассника.
Отдохнувшие и повзрос* которые показали отличные
левшие за лето ученики со* результаты в футбольных
брались на площади перед матчах и соревнованиях.
гимназией на торжествен* Также ребят с 1 сентября
ную линейку, посвящённую поздравил управляющий
Дню знаний. И, конечно же, ООО «Степное» А.А.Писоц*
в первом ряду главные ге* кий и вручил денежные
рои праздника – перво* премии парням, которые во
время школьных летних ка*
классники.
Именно им предстоит пе* никул наравне со взрослы*
ренять эстафету знаний и ми трудились в поле.
Слово для приветствия
достойно нести звание гим*
назистов, прославляя дос* было предоставлено самым
тижениями и успехами своё маленьким на празднике *
учебное заведение. Пер* первоклассникам, которым
вой учеников поздравила только предстоит пройти
директор гимназии З.И.Ку* нелёгкий путь по дороге к
динова и вручила похваль* знаниям:
Ничего ещё не знаем,
ные листы ребятам, кото*
Но учиться мы хотим.
рые прошлый учебный год
На урок не опоздаем,
закончили на “отлично”.
Без причины
Новых открытий, дости*
не проспим.
жений и успехов пожелал
Не менее волнительным
гимназистам глава админи*
страции Верхнедонского праздник стал и для один*
района А.Г.Болдырев и от* надцатиклассников, ведь
метил, что Год футбола в рай* этот учебный год для них
оне стал очень насыщен* станет завершающим. Они с
“Дерево знаний” в руках первоклассников.
ным для юных спортсменов, гордостью поведали малы*
шам о годах, проведённых в
стенах родной гимназии,
рассказали о радостях и
трудностях обучения и пе*
редали первоклашкам на
память «Дерево знаний».
Первый школьный зво*
нок в руках маленькой пер*
воклассницы Анастасии
Шуруповой радостно изве*
стил всех о начале нового
учебного года и пригласил
учеников в волшебную и
необыкновенную страну
знаний.
И.БЕРЕЗОВА.
Фото автора.

9 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов Законо*
дательного Собрания Ростовской области шестого созыва.
Депутаты избираются по Чертковскому одномандатному из*
бирательному округу N1 и по единому избирательному окру*
гу. Для этого в районе создано 38 избирательных участков,
работают 38 участковых избирательных комиссий. Голосова*
ние будет проходить с 8*00 до 20*00 часов.
Каждый избиратель голосует лично, голосование за дру*
гих избирателей не допускается. Члены участковой избира*
тельной комиссии выдают бюллетени избирателям, включен*
ным в список избирателей, по предъявлению ими паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина. Каждый
избиратель имеет право получить два бюллетеня: один бюл*
летень для голосования по единому избирательному округу
и один бюллетень для голосования по Чертковскому одно*
мандатному избирательному округу N1. Избиратель распи*
сывается в соответствующей графе списка избирателей в по*
лучении бюллетеней.
Голосование проводится путем нанесения избирателем в
избирательном бюллетене любого знака в квадрате, относя*
щемся к кандидату или партии, в пользу которых сделан выбор.
Бюллетени заполняются избирателем в специально оборудо*
ванной кабине, где не допускается присутствие других лиц.
Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня
допустил ошибку, он вправе обратиться к члену комиссии,
выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый взамен
испорченного. Член комиссии выдаёт избирательный бюл*
летень, делая при этом соответствующую отметку в списке
избирателей против фамилии данного избирателя. Испор*
ченный бюллетень погашается, о чем составляется акт.
Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно
расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюлле*
тень, вправе воспользоваться для этого помощью другого из*
бирателя, не являющегося членом комиссии, зарегистриро*
ванным кандидатом, доверенным лицом, наблюдателем. В
таком случае избиратель устно извещает комиссию о своем
намерении воспользоваться помощью для заполнения бюл*
летеня. При этом в соответствующей графе списка избирате*
лей указывается фамилии, имя, отчество, серия и номер пас*
порта лица, оказывающего помощь избирателю.
Заполненные бюллетени опускаются в опечатанный ящик
для голосования.
Если вы по уважительным причинам (по состоянию здо*
ровья, инвалидности) не сможете самостоятельно в день го*
лосования прибыть в помещение для голосования, вы може*
те проголосовать дома, предварительно подав в соответству*
ющую избирательную комиссию заявление о голосовании вне
помещения для голосования или позвонив по телефону на
свой избирательный участок.
Уважаемые избиратели! Воспользуйтесь вашим консти*
туционным правом, придите на избирательный участок и про*
голосуйте! Участковые избирательные комиссии ждут вас 09
сентября 2018 года с 8*00 до 20*00 часов. Сделайте свой
выбор!
Территориальная избирательная комиссия.

Гимназия вновь собрала друзей.

НА РАЙОННОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
Состоялось очередное заседание Верхнедонс*
кого районного Собрания депутатов.
Заведующая финансовым отделом администра*
ции района Т.И.Агафонова проинформировала о
внесении изменений в решение Верхнедонского
районного Собрания депутатов от 27.12.2017
года 189 «О бюджете Верхнедонского района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов».

6 сентября

СОЛНЦЕ: • Восход 05.38
ЛУНА: • Восход 00.57

Заведующая отделом социальной защиты
населения района О.С.Жукова доложила об
итогах работы отдела социальной защиты
населения за 2017 год и первое полугодие
2018 года и перспективах работы на остав*
шийся период 2018 года.
Заведующая районным отделом образования
Л.И.Матвеева отчиталась за результаты летней
оздоровительной кампании в 2018 году.

• Заход 18.48
• Заход 17.00

• Долгота дня 13.10
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: 6 сентября * день Евтихия тихого. Дождь в этот день сулит солнечную

осень и будущий солидный урожай.

3 * 2.

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность

7 сентября
+ 26
+ 16
ясно

8 сентября
+ 25
+ 18
небольшой
дождь

16+

