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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ � 2018

п.Пестяки
В п.Пестяки избиратели могли проголосовать на двух

участках – №572 (Пестяковская средняя школа) и
№ 573 (Многофункциональный центр «Мои документы»).

Перед началом работы председатели избирательных
комиссий Ольга Викторовна Молькова и Галина Николаев%
на Сироткина проконсультировали членов комиссий на
местах о правилах проведения выборов. Необходимые
разъяснения получили и члены избирательных комиссий,
которые выезжали к избирателям, написавшим заявления
о голосовании на дому.

В эту выборную кампанию среди общего количе%
ства избирателей были впервые голосовавшие, кото%
рые на  9 сентября 2018 года  достигли 18%летнего
возраста: в УИК №572 – 9 человек; в УИК №573 – 7
представителей молодого поколения. Для них были
предназначены памятные подарки. Также сувенирную
продукцию с логотипом выборов получили молодые
семьи с детьми и женщины, являющиеся обществен%
ными активистами. В ходе организации выборов не
остались без внимания люди с ограниченными воз%
можностями здоровья. Так, для слепого избирателя,
зарегистрированного на УИК №573, необходимая ин%
формация по кандидатам была предложена для про%
чтения с помощью трафарета по Брайлю. Для слабови%
дящих на каждом избирательном участке предлага%
лись данные, написанные крупным шрифтом.

В 8.00 часов на избирательных участках в п.Пестяки
председатели комиссий О.В.Молькова и Г.Н.Сироткина
объявили о начале выборов. Первым избирателем на УИК
№572, отдавшим свой гражданский долг, была сотрудник
пожарно%спасательной службы Елена Александровна
Смирнова. На избирательном участке №573 открыла ход
голосования пенсионер Валентина Валентиновна Мурадо%
ва.

Во время выборов Пестяковский район посетил депутат
Ивановской областной Думы, являющийся также кандида%
том в облдуму седьмого созыва по избирательному округу
№10 В.С.Гришин. Владимир Сергеевич вместе с главой
муниципалитета А.А.Самышиным и заместителем главы
районной администрации А.П.Таловым побывали  на изби%
рательном участке в Пестяковской средней школе, поинте%
ресовались о том, как проходит выборная кампания. Здесь
же Александр Александрович и Александр Павлович при%
няли участие в голосовании.

Пестяковцы сделали свой выбор
9 сентября состоялись выборы Губернатора Ивановской области и депутатов Ивановской областной

Думы седьмого созыва. В этот день жители Пестяковского района выбирали будущее региона, в том
числе родного района. Всего в муниципалитете в этот день было открыто 9 избирательных участков,
которые работали с 8.00 до 20.00 часов. В Едином дне голосования приняли участие  42,79% жителей
Пестяковского района от общего количества избирателей, занесённых в списки.

Радует то, что на избирательные участки приходили от%
дать свои голоса семьями.

На 15.00 часов явка  на УИК №572  составила  28,53%, на
УИК №573 – 28,21%.

Избирательная кампания в муниципалитете прошла в
штатном режиме, без нарушений.

Поинтересовалась мнением некоторых избирателей о
том, что повлияло на их решение принять участие в выборах
и отдать предпочтение тому или иному кандидату.

Елена Александровна Смирнова, 45 лет:
% О том, чтобы  не ходить на выборы, вопрос даже не

возникал. Считаю, что участие в мероприятиях такого мас%
штаба – долг каждого жителя России.

Все мы видим, что обычному гражданину нашей страны
сейчас жить очень непросто, экономическая ситуация до%
вольно%таки сложная. Я думаю, что каждый человек, отдав%
ший свой голос на выборах, верит в перемены к лучшему и
надеется на это.

Семья Алексея Владимировича и Юлии Александ;
ровны Якимовых:

% Уже не первый год мы ходим на выборы всей семьёй.
Дети подросли, и мы стараемся им рассказать о важности
выборов и участии в них.

Во время предвыборной кампании было достаточно
много информации о кандидатах на пост губернатора
Ивановской области и в депутаты областной Думы.
Поэтому мы были в курсе того, что должны знать, чтобы
принять правильное решение и проголосовать на вы%
борах. Надеемся, что принятое нами решение окажет%
ся верным!

д. Алехино.
На 9.00 на избирательном участке проголосовали

12 человек из 331 избирателя. Как пояснила председа%
тель УИК И.В. Рассадина, пик активности населения в
ходе голосования приходится на период времени с 10
до 12 часов. На избирательном участке № 562, кроме
членов УИК, присутствовали наблюдатели, а также
члены комиссии с правом совещательного голоса. За
соблюдением общественного порядка следил пред%
ставитель ПП №18 МО МВД “Пучежский”. Жители при%
ходили, чтобы отдать свой голос, в хорошем настрое%
нии, с улыбкой. Так, алехинцы Лидия Алексеевна и
Роман Александрович Болотовы выразили уверен%
ность, что выборы необходимы, народ должен выра%
зить свое мнение и сам выбрать власть. Главным из%
менением в выборах губернатора Ивановской области
и депутатов областной думы для местных жителей
явилось объединение некоторых избирательных учас%
тков. К примеру, граждане, ранее голосовавшие на
участке в д. Галашово, в ходе этих выборов выражали
свое мнение в д. Алехино.

Некоторые избиратели выполнить свой гражданский
долг пришли впервые в своей жизни. Один из них,%алехи;
нец Иван Шаранин, учащийся Ивановского машино;
строительного колледжа, поделился своим отноше;
нием к выборам и участию в них:

% Мне исполнилось 18 лет, я решил принять участие в
выборах губернатора и депутатов облдумы. Я принял со%
знательное решение как полноправный гражданин, имею%
щий право голоса. Участвуя впервые, испытываю неболь%
шое волнение и даже чувство гордости, причастности к
чему%то грандиозному. Считаю, что каждый житель должен
прийти и сделать выбор для себя и своего будущего.

   Председатель УИК И.В. Рассадина поздравила Ивана с
участием в первых в его жизни государственных выборах,
пожелала молодому человеку поддерживать в жизни актив%
ную гражданскую позицию.

д. Неверово;Слобода.
На 10.10 из 456 избирателей, зарегистрированных на

участке, проголосовали 45 жителей. По сравнению с пре%
дыдущими годами число избирателей на данном участке
возросло вдвое – так как в этом году произошло слияние
избирательных участков, расположенных в деревнях Вер%
бино и Никулино. Как пояснила председатель УИК Т.П. Пис%
карева, в связи с переносом активность голосующих жите%
лей этих населенных пунктов снизилась, так как для голо%
сования теперь необходима поездка в Неверово%Слободу
(для подвоза избирателей были организованы автобусные
маршруты). В большей степени это коснулось граждан пре%
клонного возраста.

Но, несмотря на возраст и все трудности, некоторые
жители Неверово%Слободы уже на протяжении многих
десятилетий приходят на избирательные участки и отда%
ют свои  голоса в пользу того или иного кандидата. Одна
из них – Нина Федоровна Горская, жительница Неверово%
Слободы, лично пришла и приняла участие в выборах. Как
одному из старейших избирателей члены избиркома вру%
чили Н.Ф. Горской подарок – сумку с логотипом выборов.
Самыми возрастными избирателями на участке № 564
явились Лидия Васильевна Дурандина и Александра Ва%
сильевна Шашкина – их возрастной рубеж перешел от%
метку 90 лет.

Каких либо нарушений в ходе Единого дня голосования
не было выявлено. Он прошёл в спокойном режиме.

с.Беклемищи.
В воскресенье, 9 сентября, избирательный участок в

селе Беклемищи был открыт в соответствии с законода%
тельством Российской Федерации в 8.00 часов. К этому
времени подошли первые избиратели. Это работники по%
жарно%спасательной части, жители Беклемищ.   Первым
трем избирателям председатель избирательной комиссии
Римма Вячеславовна Гаврилова вручила небольшие суве%
ниры.  К  10.00 часам  явка составила 18%.

В 8.30  часов выехали члены комиссии  по заявлени%
ям для голосования вне участка (на дому). В Единый
день голосования на избирательный участок в с.Бек%
лемищи  пришел Александр Владимирович Рассадин с
женой и внучкой. Члены участковой избирательной ко%
миссии поздравили  мужчину  с днем рождения, вручи%
ли цветы и сувенир. К полудню  явка избирателей уже
составляла  35%.

В этот день   нарушений на избирательном участке №566
не зарегистрировано. На 20.00 часов явка составила
50,45%.  По итогам подсчета голосов большинство  избира%
телей  отдали свои голоса за кандидата на должность губер%
натора Ивановской области  С.С.Воскресенского, за  кан%
дидата в депутаты  Ивановской областной Думы   по одно%
мандатному избирательному округу №10 В.С.Гришина,
среди избирательных объединений уверенную победу
одержало Ивановское региональное отделение ВПП «Еди%
ная Россия».

О.ПЛАТОНОВА, Д. КОНДИН, А.ЖОРИНА.
Фото авторов.

Избирательный участок №572.

Избирательный участок №573.

Избирательный участок №562.

Избирательный участок №564.

Избирательный участок №566.


