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Как сохраняются
традиции?

Кто получил
Благодарность?

Душа должна
быть молода!

На что
потрачен грант?

Ученикам –
светлую дорогу!

За отличную
работу!
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Семья Мухортовых из Панкрушихи на выборы всегда приходит в полном составе.

Выбираем всем краем!

Мои первые воспоминания о выборах... Праздник из далеких семидеся-
тых, когда утром нарядные за ручку со старшими топали, обходя лужи, в
сельский клуб.

Был май, в парке играла живая музыка, пах-
ло умытой листвой и пионами, рядом – де-
душка, с папироской-самокруткой, загорев-
шим лицом, в кепке на военный манер, мозо-
листыми руками, весь в медалях на парадном
пиджаке, такой родной, немногословный. И
таких дедушек было много, было много ре-
бятни с цветами и шарами. Был концерт. Похо-
жая на золотую рубку, в парчовом платье в
пол с рукавами-фонариками, на высоченных

каблуках и таблеткой-шиньоном в темных во-
лосах, с громоздким микрофоном с дощатой
украшенной сцены его вела миниатюрная те-
тенька из самодеятельности с сильным голо-
сом. Люди заходили в вестибюль, где рядом с
бюстом Ильича стояла кумачевая урна для го-
лосования. Проголосовав, выходили на пло-
щадь перед клубом, там почетные "сидячие"
места были зарезервированы для ветеранов.
Народу собиралось много, концерт был боль-

шим. Нам, ребятишкам, выделялись "собствен-
ные" деньги, которых хватало и на голые кара-
мельки, и на по случаю выброшенные в сво-
бодную торговлю "Мишку на Севере" и "Кара-
Кум". Для взрослых, конечно, в наличии был
ассортимент взрослых радостей. Настроение
было приподнятое у всех. Молодежь танцева-
ла под звуки духового оркестра, мальчишки
вперемешку с отцами играли в футбол, не ску-
чала и малышня на трехколесных великах, де-
душки горячо спорили об обстановке в мире,
бабушки и мамы перебегали из очереди в оче-
редь к торговым киоскам. Незаметно солнце
перешагивало зенит, и мы шли домой. Да, вы-
бор кандидатов был невелик, процент явки был
близок к сотне, но голосовали наши родные
дружно, практически в первой половине дня.
Уже позже взрослые собирались за празднич-
ным столом, крутили виниловые пластинки с
записями советской и зарубежной эстрады, а
ребятня играла на улице под теплым казахстан-
ским небом...

А какие воспоминания останутся у наших
детей и внуков, во многом зависит от нас. За-
висит, насколько ответственно и осмысленно
будем выбирать свое будущее, будущее малой
родины... По опыту знаю, ребятня охотно при-
ходит "голосовать" с родными на избиратель-
ные участки, проявляет интерес, когда на дом
приезжают важные тетеньки и дяденьки с пе-
реносным ящиком. Особый момент, когда на
сидящего на коленках у дедушки или бабушки
мальца возлагается почетная миссия – опус-
тить аккуратно сложенный листочек-бюллетень
в переносную урну.

9 сентября – единый день голосования. Он
важен не только для кандидатов в губернато-
ры, но, прежде всего, для нас, для наших деток,
чье будущее выбираем мы.

Татьяна ИВАНОВА.
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Выборы Губернатора – главные выборы для региона. Губернатор  –
высшее должностное лицо региона, возглавляющее исполнитель-
ную власть на территории, определяющее основные приоритеты
развития территории. Поэтому выборы Губернатора во многом оп-
ределяют будущее нашего края.

Выбирая Губернатора, мы, жители Ал-
тайского края, реализуем свое право на
участие в формировании органов влас-
ти, выражаем свою позицию.

В Алтайском крае проживает почти 2,5
миллиона жителей. Если мы хотим вли-
ять на судьбу своего региона, определять,
кто будет его руководителем, по какому
пути развития он пойдет, мы должны при-
нять в выборах активное участие. Это –
настоящая возможность лично сделать
что-то для того, чтобы улучшить жизнь
своего села, города, своего края.

Высокая явка на выборах любого уров-
ня повышает уровень легитимности вла-
сти. В случае с выборами Губернатора

это важно еще и потому, что он представ-
ляет интересы региона на федеральном
уровне. Чем больше жителей края окажет
поддержку Губернатору, тем большим
уважением он будет пользоваться на
уровне Федерации.

Чем больше явка на выборах, тем мень-
ше возможностей для фальсификации ре-
зультатов. Не придя на избирательный
участок, вы даете отличную возможность
использовать ваш бюллетень за вас. Для
честных выборов необходима максималь-
ная явка, необходим каждый голос.

Ж. В. КОСИНОВА, председатель
Панкрушихинского районного

Совета депутатов.

Будущее моей малой родины...

Более 10 тысяч человек
посетили площадки

фестиваля "День мясного
гурмана" в столице

Алтайского края


