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Осадки
Переменная облачность,
возможен дождь.  

Сайт Гисметео

�ЦИФРА	НОМЕРА

губкинцев
заболели COVID-19 за время панде-
мии. Сделайте прививку!
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Предварительные 
данные 
по выборам-2021

Данные на 6.00 20 сентября
В Белгородской области  заверши-

лось трёхдневное голосование: жители 
региона выбирали губернатора, а также 
депутатов Государственной Думы вось-
мого созыва. По данным областного из-
биркома на 6.00 20 сентября, обработа-
ны 99,29 % бюллетеней. Участие в голо-
совании приняли 718 625  избирателей, 
явка составила 59,15%.

На выборах депутатов Государст-
венной Думы восьмого созыва за пар-
тию «Единая Россия» проголосовали 
371 954 избирателя (51,76 %), за Ком-
мунистическую партию Российской Фе-
дерации – 133 744 избирателя (18,61 %), 
ЛДПР – 51 810 (7,21 %), «Справедливую 
Россию» – 49 292 (6,86 %), «Новые лю-
ди» – 39 493 (5,5 %).

По одномандатному округу № 75  
Валерий Скруг набрал 165 077 голо-
сов (47,73%), по одномандатному окру-
гу №76  Андрей Скоч набрал 235 636 го-
лосов (63,94 %).

На досрочных выборах губернатора 
Белгородской области Вячеслав Глад-
ков набрал 562 407 голосов (78,8%), Ки-
рилл Скачко – 7793 (9,92%), Юрий Осе-
тров – 26 860 (3,76%), Владимир Абель-
мазов – 20 673 (2,9 %), Евгений Дрёмов 
– 20 681 (2,9%).

Источник: ТРК Мир Белогорья

Участок №525 принимал избирате-
лей в открытом после капитального 
ремонта корпусе горно-политехниче-
ского колледжа на улице Школьной.

«Э то центральная часть города, 
и большинство избирателей – 

люди пожилого возраста, – уточнила пред-
седатель комиссии, методист НМЦ управ-
ления образования Светлана Уколова. – 
Они отличаются высокой активностью, 
но  привыкли голосовать в  воскресный 
день. Поэтому сегодня поток избирателей 
растет не по часам, а по минутам. Всего же 
к 10.40 проголосовали 433 из 1149 зареги-
стрированных избирателей. Более 60 чело-
век смогли сделать это на дому».

И действительно, при мне за какие-то 
две–три минуты проголосовали 10 чело-
век.

Само посещение избирательных участ-
ков создавало позитивное настроение. Не-
смотря на то, что выборы проходили под 
наблюдением видеокамер, не было замет-
но никакого формализма, члены комиссии 

и наблюдатели вели себя просто, естест-
венно и уважительно.

По своему 40-летнему опыту избирате-
ля могу сказать, что никогда не чувствовал 
себя так спокойно и комфортно, как  на ны-
нешних выборах. Просто на уровне подсоз-
нания ощущалось, что у тебя есть свобо-
да выбора и ничто не мешает сделать его.

Приятно было встретить среди изби-
рателей знакомого – слесаря-ремонтни-
ка Лебединского ГОКа Александра Булга-
кова. Его супруга Марина с восьмилетней 
дочкой Кристиной проголосовали раньше.

«Я вырос в деревне, – проголосовав, по-
делился эмоциями Александр, – там люди 
живут открыто и просто. И в нашем горо-
де, у себя на работе стараюсь жить по этим 
принципам. Если честно, то  несмотря 
на проливной дождь, я и не думал пропу-
стить такое событие. Голосуя на выборах, 
я выбираю будущее страны. А это значит, 
что и у моей семьи есть будущее, а это для 
меня – главное».

Всегда приятно видеть на выборах се-
мью. Это значит, что она крепка, что в се-

мье есть взаимное доверие.
Николай Бодриков и его супруга Гали-

на приехали в Губкин в 1991 году по объ-
явлению в газете. Тогда городу были осо-
бенно нужны квалифицированные кадры. 
Монтажник Николай Бодриков построил 
в Губкине не один жилой дом, участвовал 
в строительстве завода ГБЖ на Лебедин-
ском ГОКе.

«Я теперь и работаю на ГБЖ-1 слесарем-
ремонтником, – рассказал Николай Бодри-
ков. – У нас двое детей, двое внуков. Мы 
навсегда связали свою судьбу с Губкином 
и Белгородчиной. Знаете, когда есть дети 
и внуки, ощущаешь радость жизни, хочет-
ся, чтобы и они были счастливы. Вот за это 
мы с женой и голосовали».

Вадим Москалев

Голос каждого – 
за будущее
Завершилось трёхдневное голосование: жители 
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Государственной Думы восьмого созыва

Выбор семьи Бодриковых

Александр, Марина и Кристина Булгаковы
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