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Звони!
В РАССРОЧКУ

ЗАВОД ШККМ
предоставляет услугу населению и юридическим лицам:

Долгосрочное
 сотрудничество!
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Выезд от 50 кг
Предоставление 

   документации
ЦЕНА ЗА КИЛОГРАММ  -  ДО 30 РУБЕЙ

Я не согласен с тем, что вы говорите, но я буду до последнего защищать ваше право это говорить!  /Вольтер/
11 февраля 2023 №5 (6193)

События в истории

ТИК СООБЩАЕТ

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 

ДОВЫБОРЫ В ГОРДУМУ

Дорогие мои земляки! Уважаемые избиратели!
Я, СЕРГЕЙ АПАНОВИЧ, ваш земляк, принял решение выдвинуть свою кандидатуру на вы-

борах в Волгодонскую городскую Думу по территории округа, в котором вы проживаете. 

СЕМЬЯ ПОДДЕРЖАЛА мое решение работать на благо людей, коллеги из партии «Спра-
ведливая Россия – Патриоты – За правду» доверили мне право участвовать в этих выборах, 
и, в случае поддержки моей кандидатуры, представлять ваши интересы в городской Думе. 

Я УБЕЖДЕН, что, отдавая свой голос за того или иного кандидата, мы не только реали-
зуем свое право выбора, но еще и обретаем законное и моральное право спрашивать с тех, 
кому доверили представлять наши интересы. Задача состоит в том, чтобы сделать правиль-
ный выбор. 

МЫ ВСЕ РАВНЫ. Каждый из нас ценен и достоин внимательного и уважительного отно-
шения. Нам всем давно нужно понять то, что депутат – это не какой-то важный человек, при 
виде которого все должны кланяться и бояться. Депутат – это прежде всего народный из-
бранник, который обязан лично взаимодействовать со своими избирателями, доносить идеи 
и проблемы людей до чиновников, трудиться на благо общества, а не в угоду собственным 
амбициям.

Слышу. Делаю. Слово держу! 
Ваш кандидат  Сергей АПАНОВИЧ

кандидат в депутаты Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5

Сергей АПАНОВИЧ

Материал оплачен из избирательного фонда зарегистрированого 
кандидата в депутаты Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 Апанович Сергея Геннадьевича

В феврале 2013 года прошла акция 
«Спасём рыбу от замора!» 

В акции приняли участие более 100 волгодонцев. Ле-
дорубами они сделали лунки во льду залива Цимлян-
ского моря и поместили в них жгуты из камыша. 

Это обеспечило беспрепятственный проход кислоро-
да в водоём и помогло рыбе пережить морозную зиму.

Как сообщает Территориальная изби-
рательная комиссия Волгодонска, по обо-
им округам зарегистрировано 11 кан-
дидатов: две женщины и пять мужчин в 
возрасте от 25 до 56 лет. 

По одномандатному избирательному 
округу № 5 зарегистрировано шесть кан-
дидатов. Это представитель партии «Еди-
ная Россия», руководитель среднего зве-
на Евгений Алферов и выдвиженец партии 
«Справедливая Россия – Патриоты – За 
правду» предприниматель Сергей Апано-
вич. От Волгодонского отделения КПРФ 
идет домохозяин Сергей Афонин, а от ре-
гионального отделения партии «Новые 
люди» – предприниматель Татьяна Бело-
ва. Также кандидатами зарегистрирова-

ны самовыдвиженец – инженер-наладчик 
Олег Горбунов и представитель ЛДПР, ди-
ректор торгового дома Сергей Малыхин.

По одномандатному избирательному 
округу № 6 зарегистрировано пять кан-
дидатов. Это представитель ЛДПР, ру-
ководитель одного из городских ООО 
Александр Дудка; работник культуры, са-
мовыдвиженец Татьяна Куликова; вре-
менно не работающий справорос Дми-
трий Лавриненко. Также в борьбу за 
мандат в волгодонском парламенте 
вступили выдвиженец коммунистов до-
мохозяин Александр Погожин и дирек-
тор крупного предприятия Александр Ру-
денко – от местного отделения «Единой 
России».

На выборы в Гордуму зарегистрировано 
11 кандидатов

12 марта состоятся дополнительные выборы депутатов в Волгодонскую городскую 
Думу седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 5 и № 6

Министр труда и социального 
развития Ростовской области 

Елена Владимировна 
Елисеева 

в ходе рабочей поездки проведет 
личный прием жителей Волгодонска. 

Прием состоится 17 февраля с 14-

00 до 16-00 в общественной прием-
ной Губернатора Ростовской области 
по адресу: пр. Курчатова, 22 (Инфор-
мационный центр Ростовской АЭС).

Предварительная запись по теле-
фонам: 8 (8639) 22-37-53, 8 (8639) 26-
27-30.

Волгодонцев примет донской министр труда


