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С ел ь с к а я 16+

Сегодня в номере
три десятка лет  

в лесной отрасли
«Заря»: вчера,  

сегодня, Завтра
«Заря»: вчера,  

сегодня, Завтра
не надо принимать более 

5 лекарств сраЗу
иЗбиратели сделали  

свой выбор
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погода на неделю

вс 16 сентября
день +23,
облачно
ночь +13 
дождь

пн 17 сентября
день +15
дождь

ночь +8
ясно

вт 18 сентября
день +17
пасмурно
ночь +12
дождь

ср 19 сентября
день +14 
пасмурно 
ночь +8 
дождь

чт 20 сентября 
день +14
дождь

ночь +8
пасмурно 

пт 21 сентября
день +15
пасмурно
ночь +9
дождь

сб 22 сентября
день +14
пасмурно
ночь +8
дождь

у традиций прошлого 
 есть будущее
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Обычное утро воскресенья - это 
тихие улицы и редкие прохожие, но 
9 сентября все было иначе. В тече-
ние всего дня люди по одному, се-
мьями или компаниями спешили на 
избирательные участки.  

В единый день голосования про-
шло более 4,7 тысяч выборов разно-
го уровня в 80 регионах Российской 
Федерации. В Нижегородской об-
ласти, кроме выборов губернатора, 
состоялись ещё и дополнительные 
выборы депутатов Госдумы РФ, де-
путатов Законодательного собра-
ния, а также представительных ор-
ганов муниципальных образований.

С восьми утра и до двадцати часов 
в Пильнинском районе работали 32 
избирательных участка, где все же-
лающие могли отдать голос за свое-
го кандидата.

На участках звучала музы-
ка, она поднимала настроение 
пришедшим. 

9 сентября на участках было не-
мало молодых людей, некоторые 
пришли голосовать впервые, среди 
них и Марина Майорова (на снимке).

- Сомнения идти на выборы или 
нет не было. Считаю, что каждый, 
уважающий себя и свою страну 
гражданин, должен принимать уча-
стие в мероприятиях, которые каса-
ются всей страны. Если тебе дорого 
то, чем ты живешь, если ты любишь 
своих родителей, если чтишь па-
мять предков, если тебе не безраз-
лична судьба твоих детей и внуков, 
ты обязан участвовать в событиях, 
которые касаются каждого. Это глу-
бочайшее заблуждение, что поли-
тика нас не касается. Ведь политик 
одним росчерком пера может изме-
нить судьбы миллионов людей. Вот 
поэтому каждый из нас должен уча-
ствовать в выборах.

Чтобы сделать правильный выбор 
изучала информацию о кандидатах 
в интернете.
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