Уважаемые избиратели!

13 сентября 2020 года
– единый день
голосования на выборах
депутатов Крутинского
районного Совета, депутатов Советов городского и сельских поселений

Если Вы в день голосования будете отсутствовать по месту жительства по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой
и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины), можете проголосовать досрочно:
в помещении территориальной избирательной комиссии по Крутинскому району 2, 3, 4, 7, 8 сентября – с 16.00 до 20.00; 5, 6 сентября
– с 10.00 до 14.00 по адресу: р.п. Крутинка ул. Ленина, 9;
в помещении вашей участковой избирательной комиссии:
9, 10 сентября – с 16.00 до 20.00,
11 сентября – с 14.00 до 20.00,
12 сентября – с 8.00 до 14.00.
Голосование на выборах 13 сентября 2020 года проводится с 8.00
до 20.00 часов. Для получения избирательного бюллетеня необходимо
предъявить паспорт или документ, заменяющий паспорт.
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Вы получите два избирательных бюллетеня:
1-й по выборам депутатов в Крутинский районный Совет;
2-й по выборам депутатов в Совет городского или сельского поселения;
Вы имеете право в каждом избирательном бюллетене поставить любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор.
Если в день голосования по состоянию здоровья, инвалидности Вы не
сможете прибыть для голосования на избирательный участок, Вы вправе со 2 сентября до 14.00 часов 13 сентября 2020 года подать заявление в участковую избирательную комиссию о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (на дому).
Территориальная избирательная
комиссия по Крутинскому району
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Газета для жителей нашего района - тех,
кому интересно, что происходило, происходит
и будет происходить на родной земле.

1 сентября - День знаний

В учительском полку
прибыло
Отряд педагогов Крутинского
района накануне нового учебного года
пополнили четверо молодых
специалистов. 1 сентября они приступают к работе в школах райцентра и
сельских поселениий. Корреспондент
«СТ» познакомилась с начинающими
свою карьеру педагогами.
этом году все учителя-новобранцы
– представительницы прекрасной
половины человечества. Беседуя
с девушками, отмечаешь, насколько они и
разные, и похожие. Энергией и задором, открытостью и готовностью к серьезному разговору, а еще неравнодушным взглядом на

В

жизнь и профессию. Её они предпочли всем
другим.
Анастасия Стёпочкина и Ирина Рогозина
– учителя начальных классов. Их привлекает работа с детьми, которые только начинают школьный путь. Анастасия – уроженка
Нововаршавского района. В Крутинке живет
и работает ее молодой человек.
– Планируем создать семью, – рассказывает девушка, – но только после того, как
«закреплюсь» в профессии. Старт для нее –
Крутинский лицей. Понравилось всё – коллектив школы, атмосфера. Да и в целом Крутинка пришлась по душе – красивая, благоустроенная, дружелюбная!

Читайте на 6-й стр.

На снимке: Дарья Ведерникова,
Анастасия Михейкина, Ирина Рогозина,
Анастасия Стёпочкина

На правах рекламы

С 1 сентября открывается подписка на «СТ» на первое полугодие 2021 года

