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ЗА СТРОКОЙ НАЦПРОЕКТА

На шесть автобусов пополнился 
автопарк школ района.

6 ñòð.

ЗЕРКАЛО

И золото урожая, и зелень посевов 
можно увидеть на полях ООО «Дружба».

7 ñòð.

Çà ïîçèòèâíîå 
ðàçâèòèå
С 17 по 19 сентября большинство избирателей нашего района 
голосовали именно за дальнейшее развитие страны и области.

Ольга Хижко проголосовала первой на избирательном участке №986.

Голосует К. Х. Арингазинова.

В дни голосования в районе работали 152 наблюдателя 
от политических партий, 

34 человека осуществляли общественный контроль.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
42 избирательных участка в на-

шем районе ровно в 8 часов утра 17 
сентября распахнули свои двери.

Начала работу и участковая из-
бирательная комиссия №986. Явка 
на этом участке, расположенном 
в здании Марьяновской детской 
школы искусств, на 9 часов соста-
вила 25 человек. По пути на рабо-
ту сюда заходили, чтобы сделать 
свой выбор, представители трудо-
вых коллективов. Самой первой 
проголосовала специалист по со-
циальной работе Марьяновского 
Дома-интерната Ольга Александ- 
р овна Хижко.

- Считаю, что мы должны участ-
вовать в жизни нашей страны, не 
быть равнодушными к ее судьбе, 
ведь это судьба и наших детей. 
Приходя сюда, мы ждем позитив-
ных изменений в нашей жизни. 
Хочется быть спокойными за своих 
детей и родителей, - выразила она 
свое мнение.

В первых рядах проголосовал на 
этом участке и председатель Сове-
та Марьяновского муниципального 
района Анатолий Иванович Соло-
довниченко. Уже с раннего утра 
избирательный участок посетили 
представители коллективов ОМВД 
России по Марьяновскому райо-
ну, Марьяновского филиала ПАО 
«Россети», Марьяновского интер-
ната, Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения, 
в их числе была и заместитель 

руководителя БУ «КЦСОН Марья-
новского района» Карлыгаш Хаир-
гельдиновна Арингазинова.

- На выборы должен прийти 
каждый, чтобы выразить свою точ-
ку зрения, - отметила она. - Каж-
дый раз, приходя сюда, я верю, 
что и сама участвую в построении 
будущего. «Галочку» в бюллетене 
ставлю с чувством, что мой голос 
имеет вес.

Первым на участке под номером 
984 проголосовал глава Марья-
новского района Аркадий Викто-
рович Ефименко.

Всего же на этом участке, рас-
положенном в КДЦ «Аврора», под 
председательством Ольги Серге-
евны Кучмелевой, зарегистриро-
вано 1245 избирателей. Их число в 
ходе выборов, как сообщили в ко-
миссии, менялось, так как именно 
на этом участке много голосующих 
без прописки на данной террито-
рии. В этом и состоит его уникаль-
ность из всех находящихся на тер-
ритории Марьяновского района.

Ольга Сергеевна сообщила так-
же, что на 12 часов поступило 19 
заявок на проведение процеду-
ры голосования вне помещения. 
Такой возможностью могли вос-
пользоваться пожилые, маломо-
бильные граждане, молодые мамы 
с грудными детьми, у которых не 
было возможности уйти из дома. 
Двое членов комиссии и обще-
ственный наблюдатель побывали и 
в доме Почетного гражданина Ма-

рьяновского района Галины Алек-
сандровны Маханьковой.

На самом же участке регулярно в 
течение дня проводились влажная 
уборка и дезинфекция, соблюда-
лись все меры безопасности для 
сохранения здоровья избирателей.

Избирательный участок №987, 
что в поселке Москаленский, - 
один из крупных в районе. Коли-
чество избирателей на нем состав-
ляет 1244 человек, и обслуживали 
их в эти выборные дни 11 членов 
участковой избирательной комис-
сии под председательством Рома-
на Викторовича Манахова.

В первые часы после открытия 
участка, как сообщила ее секре-
тарь Ю. В. Шанина, голосовало в 
основном работающее население. 
На тот момент в числе активных 
избирателей были воспитатели 
детского сада, педагоги средней 
школы и сотрудники муниципаль-
ного предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства «Лесногор-
ское». А вот категорию молодых 
избирателей, и большей частью 
из числа студентов, здесь ожида-
ли именно в выходные дни. Ну а 
пенсионеры приходили исполнить 
свой гражданский долг в любое 
удобное для них время. Те же, кто 
не в состоянии по здоровью само-
стоятельно посетить избиратель-
ный участок, использовали свое 
право - проголосовать вне поме-
щения избирательного участка.

Уже в первый день голосования 
УИК приняла более 50 заявлений о 
посещении избирателей на дому.

За продолжение реальных дел 
проголосовал на нынешних вы-
борах учитель физической куль-
туры Пикетинской средней школы 
Александр Алексеевич Азаров, 
являющийся лучшим учителем 
текущего года в Марьяновском 
районе.

«В настоящее время в сфере об-
разования реализуется много хо-
роших программ, нацеленных на 
ее развитие. В надежде на то, что 
по всем хорошим делам последу-
ет продолжение, я и поддержал 
кандидатов в депутаты»,- поде-
лился педагог, проголосовавший 
по месту жительства на Москален-
ском избирательном участке №987. 
Кстати, сам он в эти выборные дни 
работал еще и в составе участко-
вой избирательной комиссии на 

избирательном участке №988 в де-
ревне Победа. Голосующих в этом 
небольшом населенном пункте 61 
человек, четвертая часть которых 
сделала свой выбор уже к полудню 
первого дня голосования.

По данным председателя участ-
ковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1021 
Надежды Федоровны Нигмату-
линой, в списки для голосования 
включены 317 человек, которым 
и предстоит в обозначенные дни 
сделать свой выбор.

Работу же с избирателями осу-
ществляют опытные и ответствен-
ные члены УИК: Елена Ивановна 

Гудаускене, Наталья Николаевна 
Волкова, Юлия Сергеевна Гельмут 
и Андрей Александрович Шилов. 
В планах 17 сентября значится и 
объезд тех избирателей, кто по 
состоянию здоровья не может 
прибыть на избирательный учас-
ток.
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