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16+
Тысячи
волгоградцев
приняли
участие в акции
«Бессмертный
полк»
Тысячи жителей Волгограда и гостей города в День
Победы присоединились к
памятной акции «Бессмертный полк» – с портретами
фронтовиков они начали
шествие от Дома Павлова
к Мамаеву кургану. В числе участников – губернатор
Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители органов исполнительной
власти, правоохранительных и силовых ведомств региона.
«Мы сегодня идем вместе
с нашими дедами, прадедами,
бабушками и прабабушками
– теми, кто отстоял нашу Родину, кто ее защитил, благодаря кому мы живы. Вместе с
нами – дети, внуки, правнуки.
Мы сегодня все вместе, в едином кулаке, в одном строю. Мы
понимаем, какая на нас лежит
ответственность, но память о
наших предках, наше старшее
поколение, их седины дают
нам возможность быть сегодня впереди. То, что было завоевано старшими поколениями,
будет сохранено и защищено»,
– сказал Андрей Бочаров.
Акция объединила жителей всей Волгоградской области: мероприятия прошли
как в крупных городах, так и в
небольших поселках. В Волгограде возглавили колонну
«Бессмертного полка» юнармейцы и волонтеры, которые
несли транспарант в честь 75летия битвы на Волге с изображением медали «За оборону Сталинграда».
Помощь в организации мероприятия оказали более 800
добровольцев, среди которых
студенты, активисты регионального отделения «Волонтеры Победы». Они помогли
сформировать колонну, сопроводить пожилых людей.
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Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел.: 6-10-94.
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Победе посвящается

Газета,
которая
всегда
с нами!
Уважаемые
читатели!
Каждый год 9 мая салютует Отчизна Великой Победе.
Это самый любимый народный праздник, являющийся,
без преувеличения, частицей истории каждой
семьи. Немеркнущий свет Дня Победы отразился
в торжественных мероприятиях, состоявшихся в
р.п.Октябрьский, главным из которых стала,
несомненно, акция «Бессмертный полк».

Праздничное шествие открывало знамя Победы – штурмовой
флаг 150-й стрелковой ордена
Кутузова 2-й степени Идрицкой
дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Это – официальный символ Победы. За ним
– знамена городов, которые своей
стоической обороной заслужили
высшую степень отличия и стали
называться городами-героями.
На Центральной площади – боевое знамя 98-й стрелковой дивизии, принимавшей участие в
боях на территории Октябрьского
района, а также вымпелы воинских соединений, защищавших
землю горячего снега. Знаменная
группа – молодежь, и это еще раз
доказывает: связь времен и поколений не прерывается.
(Продолжение читайте
на 5-й стр.)

Напоминаем вам,
что продолжается
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
на второе полугодие
2018 года
на районную газету
«Придонские вести».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
полугодового
комплекта:
– на 6 месяцев –
491 рубль 10 копеек;
– на 3 месяца –
245 рублей 55 копеек;
– на 1 месяц –
81 рубль 85 копеек.
Для оформления подписки
обращайтесь в почтовые
отделения связи.

Ветераны принимали поздравления
С каждым годом становится все меньше и
меньше живых свидетелей и непосредственных
участников событий далеких трагических дней
Великой Отечественной войны. В Октябрьском
муниципальном районе проживают 8 участников
войны. Они – живые свидетели, участники
тех событий – пример тому, как нужно
по-настоящему любить свою Родину, не жалея
сил, работать на благо народа. Все они окружены
теплом и заботой близких людей, но годы
берут свое.
В канун 73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
заместитель главы администрации района по социальным вопросам С.А. Кормельченко, директор ГКУ «Центр социальной защиты
населения по Октябрьскому району» Л.Г. Гладкова, главы поселений поздравили на дому участников Великой Отечественной войны
с наступающим Днем Победы. Все ветераны, несмотря на преклонный возраст, встречали гостей с радостью.
Сергей Анатольевич Кормельченко поздравил ветеранов с
праздником. Гости вручили поздравительные открытки со словами
благодарности от Губернатора Волгоградской области А.И. Бочарова и главы администрации Октябрьского муниципального района А.М. Клыкова, памятные подарки от депутатов Волгоградской
областной Думы и пожелали ветеранам здоровья на долгие годы
и бодрости духа. Встречи проходили в особенной, доверительной
атмосфере.
Наш корр.

Поздравление ветерана Константина Петровича Елисеева

