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В Волгограде
прошел форум
для молодых
и будущих
избирателей

19 февраля на базе «Интерактивного музея «Россия
– Моя история» состоялся
Молодежный форум, организатором которого выступила Избирательная комиссия Волгоградской области.
В мероприятии приняли
участие молодые и будущие
избиратели со всех районов
области, представители молодежных советов при территориальных избирательных комиссиях.
С приветственным словом обратился секретарь областного избиркома Анатолий
Ярылкин. «Избирательной комиссией Волгоградской области впервые проводится такое
мероприятие, – отметил Анатолий Ярылкин. – Наша идея
заключается в том, чтобы создать сеть молодежных советов
по области, координировать
работу которых будет Молодежная избирательная комиссия Волгоградской области».
«Мы будем поддерживать
талантливых и трудолюбивых
молодых людей с активной
гражданской позицией», – добавил он.
Анатолий Ярылкин рассказал о подготовке к проведению
выборов Президента России и
референдума Волгоградской
области, в частности, о новом
порядке голосования по месту
нахождения, а не регистрации.
В свою очередь координатор ООД «Корпус «За чистые
выборы» в Волгоградской области Антон Лукаш остановился
в своем выступлении на опыте
взаимодействия с Избирательной комиссией Волгоградской
области в рамках организации
работы по общественному наблюдению на выборах различного уровня. «К 2018 году мы
имеем позитивный опыт сотрудничества с организаторами выборов в регионе», – подчеркнул Антон Лукаш, призвав
участников Форума принять
участие в работе Ситуационного центра «Корпуса «За чистые
выборы».
В завершении первой части
работы Форума представители
Молодежной избирательной
комиссии Волгоградской области – Сергей Гаврилов и Олег
Щепоткин – в формате деловой
игры обсудили с участниками
актуальные формы участия молодежи в избирательном процессе. «Наша цель – выявить те
каналы коммуникации, к которым молодежь наиболее восприимчива», – сказал Сергей
Гаврилов.
Во второй части для ребят
провели экскурсию по «Интерактивному музею «Россия –
Моя история».
www.ikvo.ru
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Центр «Мои Документы»
отметил юбилей
Готовились
к праздникам?
Не успели
подписаться?
Не беда!
Подписку на газету
«Придонские
вести» с любого
следующего месяца
можно оформить
до 25 числа месяца
текущего!

20 февраля центр «Мои Документы» Октябрьского района
отметил 5-летний юбилей. До сих пор в нашей памяти
торжественный момент его открытия, давший землякам
возможность оперативно получать необходимые
государственные и муниципальные услуги.
С удовольствием вспоминаем
наших почетных заявителей – Иванову Светлану Валерьевну и Воронину Светлана Владимировну. Они
первыми оценили удобство и комфорт нового центра, работу наших
специалистов.
Тогда, в 2013 году, центр «Мои
Документы» Октябрьского района предоставлял совсем немного
услуг – всего 47. Работали только
два окна для приема заявителей.
К сегодняшнему дню количество услуг, предоставляемых цен-

тром, выросло в разы. Сейчас для
клиентов МФЦ их доступно более
250, и в качестве нашей работы
у заявителей сомнений нет. «За
услугами – только в МФЦ!», – часто
слышим мы от земляков, которые
только за прошлый год получили в
филиале более 13 тысяч услуг по
самым разным жизненным ситуациям.
Октябрьцы знают: здесь помогут оформить документы при
выходе на пенсию, зарегистрировать земельный участок, записать

ребенка на очередь в детский сад
и даже получить охотничий билет!
Чтобы ни случилось – первым делом идут в МФЦ. Ведь здесь для
них доступны услуги Пенсионного
Фонда РФ, Министерства Внутренних Дел, Федеральной Налоговой
Службы, Росреестра и многих других органов власти. Получая их по
принципу «одного окна», люди экономят время и деньги.
Центр «Мои Документы» действительно стал помощником на
все случаи, центром общественной
жизни Октябрьского района.
Наталья ЖИВОЛУП,
директор филиала
по работе с заявителями
Октябрьского района.

Традиции

Масленица идет,
блины да мед несет
Широкая, хлебосольная Масленица целую неделю давала
нам повод к веселью. Многие на масленичной неделе
приглашали гостей к себе, наносили визиты друзьям,
родственникам и соседям: что есть в печи, на стол мечи!

Поразительно, как древняя
языческая традиция смогла пережить столько лет, адаптироваться ко всем системам и дойти до
нашего времени. А ведь многие
традиции создавались и уходили,
но эта, корнями уходящая в глубь
веков, осталась. Постепенно унифицируясь, она превратилась в
то, что мы видим сейчас: праздник
стал совершенно общим. Сегодня,
как и встарь, с того самого времени, когда блины пекли в русской
печи на хлебной лопате, мы любим
эти праздничные гуляния.
Встарь на протяжении всей
этой недели катались на лошадях, раскатывали ледяные горки,
устраивали всевозможные игры
и потехи со взятием снежных городков и кулачными боями. Более
того, надлежало делать то, о чем
говорит название каждого дня
недели. Понедельник – «встреча
праздника», вторник – «заигрыш»,

ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ РАЙОНА.
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среда – «лакомка», четверг –
«разгуляй», пятница – «тещины
вечерки», суббота – «золовкины
посиделки», воскресенье – «прощеный день».
Праздник носит глубинный
смысл. Ведь в старину не только
сжигали чучело, а жгли костры,
пускали огненные колеса, тем самым огнем освещали дорогу посту. Пост идет! Наступает время
благих помыслов и дел.
Возможно, не всем нам удается соблюсти все обычаи и традиции, ведь масленичная неделя
– неделя-то рабочая. Но в выходной день – милости просим.
На вопрос: где вы были днем 18
февраля? – у многих октябрьцев
готов ответ: в Доме культуры,
разумеется.
(Продолжение на 5-й стр.)

