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МГЕР Фёдоровского района Саратовской области
24 фев в 16:11

Grand History
24 фев 2019 в 15:50

Последнее письмо моряка из затонувшего "Курска". Россия. 12 августа 2000 г.
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МГЕР Фёдоровского района Саратовской области
23 фев в 8:54

Оксана Рыбкина
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МГЕР Фёдоровского района Саратовской области

Записи сообщества

Телефон или email

Пароль

Войти

Регистрация

Забыли пароль?

реПоиск

Сегодня, 17 февраля отмечается День молодого избирателя  
 Молодая Гвардия Федоровского района совместно с Территориальной

избирательной комиссией Федоровского района и Молодежной избирательной
комиссией Федоровского района обявляют конкурс на лучший призыв молодёжи к
голосованию, участию в выборах/либо ответ на вопрос "Почему молодежь должна
ходить на выборы?"  
Делайте пост на своей личной страничке и присылайте ссылку или репост Оксане
Рыбкиной  
Победителей ждут призы  
#ТИК #МИК #МГЕР64 #Деньмолодогоизбирателя #Федоровскийрайон

ПодписатьсяМГЕР Фёдоровского района Саратовской области
17 фев 2019 в 11:59

https://vk.com/photo-126353875_456239472
https://vk.com/lymivan88
https://vk.com/lymivan88
https://vk.com/nkostin_official
https://vk.com/nkostin_official
https://vk.com/id45385449
https://vk.com/id45385449
https://vk.com/katerinchik9d3
https://vk.com/katerinchik9d3
https://vk.com/search?c[section]=people&c[group]=126353875
https://vk.com/tan31
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/wall-126353875_575
https://vk.com/grhistory
https://vk.com/grhistory
https://vk.com/wall-111597892_107565
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/wall-126353875_574
https://vk.com/id294903845
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/wall-126353875?own=1
https://vk.com/wall-126353875?search=1
https://vk.com/restore
https://vk.com/
https://vk.com/join
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%98%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%98%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%93%D0%95%D0%A064
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/wall-126353875_559


17 фев в 20:12

Юлия Певнева
17 фев 2019 в 20:06

Сегодня, 17 февраля, отмечается день молодого избирателя  
Участие в выборах – гражданский долг гражданина и его право выразить свою
позицию по отношению к власти - действующей или будущей  
Не оправдывайте собственное бездействие. Идите на выборы и голосуйте –
потому что это единственный действенный рычаг народного влияния  
Считаю, что каждый из нас должен выражать свою точку зрения, путём участия
в выборах  
Мы - будущее нашей страны!  
#Деньмолодогоизбирателя #МГЕР64 #Федоровскийрайон #ТИК #МИК

6 90

МГЕР Фёдоровского района Саратовской области
17 фев в 16:06

Дарья Ребракова
17 фев 2019 в 15:58

Ежегодно в третье воскресенье февраля в Российской федерации отмечается
день молодого избирателя. Молодежь- это движущая сила нашего государства.
Участие в выборах- это возможность каждого из нас повлиять на ход событий
в стране. Путем голосования мы отстаиваем свои интересы и убеждения.
Выборы- это шанс изменить жизнь к лучшему. Твой выбор- это твоя судьба!
Именно твой голос может изменить твой дом, город, страну, мир. В руках
молодежи судьба нашего великого государства.  
Если не я, то кто же? 
#ТИК #МИК #МГЕР64 #Деньмолодогоизбирателя #Федоровскийрайон

реПоиск

Сегодня, 17 февраля отмечается День молодого избирателя  
 Молодая Гвардия Федоровского района совместно с Территориальной

избирательной комиссией Федоровского района и Молодежной избирательной
комиссией Федоровского района обявляют конкурс на лучший призыв молодёжи к
голосованию, участию в выборах/либо ответ на вопрос "Почему молодежь должна
ходить на выборы?"  
Делайте пост на своей личной страничке и присылайте ссылку или репост Оксане
Рыбкиной  
Победителей ждут призы  
#ТИК #МИК #МГЕР64 #Деньмолодогоизбирателя #Федоровскийрайон

ПодписатьсяМГЕР Фёдоровского района Саратовской области
17 фев 2019 в 11:59

https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/wall-126353875_571
https://vk.com/y.pevnevayul
https://vk.com/y.pevnevayul
https://vk.com/wall208595678_3026
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%93%D0%95%D0%A064
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%98%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%98%D0%9A
https://vk.com/photo208595678_456255990
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/wall-126353875_570
https://vk.com/drebrakova
https://vk.com/drebrakova
https://vk.com/wall459727257_44
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%98%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%98%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%93%D0%95%D0%A064
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/photo459727257_456243535
https://vk.com/
https://vk.com/join
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%98%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%98%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%93%D0%95%D0%A064
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/wall-126353875_559


18 фев в 10:14

Ахиллес Ибрагимов
Здравствуйте! Админ выложи пожалуйста. Ищу друга, сослуживца с села
Долина, Федоровского района Саратовской области Зубкова Алексея,
который служил в Самарской области в 2002-2004 годах. Как можно с ним
связаться?Помогите пожалуйста найти его!!!???
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МГЕР Фёдоровского района Саратовской области
17 фев в 16:05

Александр Машевский
17 фев 2019 в 15:45

Так как Россия - это демократическое государство и единственным источником
власти в РФ является ее многонациональный народ. Основным выражением
власти народа являются референдум и свободные выборы. Отдавая
предпочтение тому или иному кандидату, мы продвигаем во власть своих
представителей, доверяем им управлять страной, городом, муниципальным
образованием, надеясь, что при этом будут учтены наши интересы. Молодое
поколение должно активно принимать участие в выборах, они не просто
выбирают , они выбирают своё будущее! 
 
#Деньмолодогоизбирателя #МГЕР64 #Федоровскийрайон #ТИК #МИК
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МГЕР Фёдоровского района Саратовской области
17 фев в 13:28

Оля Чернобук
17 фев 2019 в 12:37

Сегодня, 17 февраля, отмечается день молодого избирателя.  
Участие в выборах – это показатель гражданской зрелости, самостоятельной
политической позиции, важный вклад в формирование будущего России. 
Именно от нашего выбора зависит то, как мы будем жить дальше, каким будет
наше государство, наша экономика, наша политика. Каждый должен осознанно
и ответственно подойти к этому событию. Нельзя думать, что наши голоса
ничего не решают. Если мы хотим, чтобы государство уважало своих граждан,
то и мы, в свою очередь, должны уважать государство, гражданами которого
являемся. 
Обязательно нужно проявить свою политическую позицию на выборах. Это
дает чувство некоего удовлетворения - я что-то сделал. И сделать нужно
немного: всего лишь прийти и проголосовать. 
#Деньмолодогоизбирателя #МГЕР64 #Федоровскийрайон #ТИК #МИК

реПоиск

Сегодня, 17 февраля отмечается День молодого избирателя  
 Молодая Гвардия Федоровского района совместно с Территориальной

избирательной комиссией Федоровского района и Молодежной избирательной
комиссией Федоровского района обявляют конкурс на лучший призыв молодёжи к
голосованию, участию в выборах/либо ответ на вопрос "Почему молодежь должна
ходить на выборы?"  
Делайте пост на своей личной страничке и присылайте ссылку или репост Оксане
Рыбкиной  
Победителей ждут призы  
#ТИК #МИК #МГЕР64 #Деньмолодогоизбирателя #Федоровскийрайон

ПодписатьсяМГЕР Фёдоровского района Саратовской области
17 фев 2019 в 11:59

https://vk.com/wall-126353875_570?reply=572
https://vk.com/id378112402
https://vk.com/id378112402
https://vk.com/photo459727257_456243535
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/wall-126353875_569
https://vk.com/youtubesasha76
https://vk.com/youtubesasha76
https://vk.com/wall239986055_2290
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%93%D0%95%D0%A064
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%98%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%98%D0%9A
https://vk.com/photo239986055_456242063
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/wall-126353875_568
https://vk.com/id284105622
https://vk.com/id284105622
https://vk.com/wall284105622_479
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%93%D0%95%D0%A064
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%98%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%98%D0%9A
https://vk.com/photo284105622_456246471
https://vk.com/
https://vk.com/join
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%98%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%98%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%93%D0%95%D0%A064
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/wall-126353875_559
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МГЕР Фёдоровского района Саратовской области
17 фев в 13:16

Диана Пирогова
17 фев 2019 в 13:12

В Российской Федерации каждое третье воскресенье февраля проводится День
молодого избирателя. Этот праздник подчёркивает равенство прав всех
граждан государства независимо от возраста. Каждый из нас имеет
возможность участвовать в процессе управления государством,влиять на
власть и даже менять её. 
Я считаю,что участие в выборах не только право,но и гражданский долг
каждого человека,которому не безразлично своё будущее и будущее своей
страны. Выборы- это единственный рычаг народного давления,поэтому
необходимо использовать данную возможность правильно. От того,кого
выберем,зависит наша дальнейшая жизнь. 
#Деньмолодогоизбирателя #МГЕР64 #Федоровскийрайон #ТИК #МИК

7 88

МГЕР Фёдоровского района Саратовской области
17 фев в 12:59

Сегодня, 17 февраля отмечается День молодого избирателя  
Молодежь считается самой активной, динамичной и прогрессивной частью
общества.  

Первая и самая важная причина- это право голоса.Реализация этого права
дает возможность участвовать в процессе управления государством, влиять на
власть и даже менять ее.  
От того, кого выберем, зависит наша дальнейшая жизнь.  
Я считаю, что молодёжь обязательно должна ходить на выборы ! Мы должны
делать выбор как и с каким руководством нам жить в дальнейшем. 

Татьяна Пилипович

109

реПоиск

Сегодня, 17 февраля отмечается День молодого избирателя  
 Молодая Гвардия Федоровского района совместно с Территориальной

избирательной комиссией Федоровского района и Молодежной избирательной
комиссией Федоровского района обявляют конкурс на лучший призыв молодёжи к
голосованию, участию в выборах/либо ответ на вопрос "Почему молодежь должна
ходить на выборы?"  
Делайте пост на своей личной страничке и присылайте ссылку или репост Оксане
Рыбкиной  
Победителей ждут призы  
#ТИК #МИК #МГЕР64 #Деньмолодогоизбирателя #Федоровскийрайон

ПодписатьсяМГЕР Фёдоровского района Саратовской области
17 фев 2019 в 11:59

https://vk.com/photo284105622_456246471
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/wall-126353875_567
https://vk.com/di_pirogova
https://vk.com/di_pirogova
https://vk.com/wall158237380_4998
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%93%D0%95%D0%A064
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%98%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%98%D0%9A
https://vk.com/photo158237380_456242979
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/gvardiyam
https://vk.com/wall-126353875_566
https://vk.com/tan31
https://vk.com/
https://vk.com/join
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%98%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%98%D0%9A
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Татьяна Пилипович
#Деньмолодогоизбирателя #МГЕР64 #Федоровскийрайон #ТИК #МИК
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МГЕР Фёдоровского района Саратовской области
17 фев в 12:43

Юлия Захарова
17 фев 2019 в 12:41

Россия - страна, в которой мы сами, граждане, выбираем тех, кто будет стоять у
власти, представляя наши интересы. Молодежь-это будущее нашей страны,
России. Поэтому каждый гражданин, достигший совершеннолетия, должен
осуществить свое право, право избирать. На мой взгляд, каждый из нас
обязательно должен принимать участие в выборах, потому что если мы не
выразим свое мнение, то его не выразит никто. Лично я обязательно буду
принимать участие в выборах, как только мне исполнится 18 лет 
#Деньмолодогоизбирателя #МГЕР64 #Федоровскийрайон #ТИК #МИК
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МГЕР Фёдоровского района Саратовской области
17 фев в 12:35

Алла Маркеева
17 фев 2019 в 12:34

В Российской Федерации каждое третье воскресенье февраля торжественно
проводится День молодого избирателя. Этот праздник можно назвать в
некотором смысле торжеством демократии и равенства прав всех граждан
государства независимо от возраста. 
День молодого избирателя направлен на ознакомление молодых и будущих
избирателей с законодательством о выборах и референдуме, на привлечение
внимания к региональным и муниципальным выборам, на повышение
социальной и электоральной активности и гражданской ответственности
молодых людей. 
#Деньмолодогоизбирателя#МГЕР64#Федровскийрайон#ТИК#МИК
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реПоиск

Сегодня, 17 февраля отмечается День молодого избирателя  
 Молодая Гвардия Федоровского района совместно с Территориальной

избирательной комиссией Федоровского района и Молодежной избирательной
комиссией Федоровского района обявляют конкурс на лучший призыв молодёжи к
голосованию, участию в выборах/либо ответ на вопрос "Почему молодежь должна
ходить на выборы?"  
Делайте пост на своей личной страничке и присылайте ссылку или репост Оксане
Рыбкиной  
Победителей ждут призы  
#ТИК #МИК #МГЕР64 #Деньмолодогоизбирателя #Федоровскийрайон

ПодписатьсяМГЕР Фёдоровского района Саратовской области
17 фев 2019 в 11:59
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