
Лямбирцы сделали свой выбор!

В Лямбирском муниципальном районе явка составила – 88,4%, 
за Путина В.В. проголосовало 89,55%.

  

  

ЛЯМБИРЬ. Семья Биккиняевых проголосовала одной из первых

  

 

  

ЛЯМБИРЬ. СХТ. 430-й избирательный участок по выборам Президента Российской
Федерации в жилом микрорайоне «Сельхозтехника», время 7 часов 50 минут. Первым 
пришел молодой человек.
- Руслан Наильевич Алукаев, - представился он. На вопрос, почему так рано, ответил:
«Потому что сегодня работаю, сначала надо исполнить гражданский долг и со
спокойной совестью отправиться на работу. Голосую не первый раз, и никогда выборы
не пропускал».       
До начала выборов остается еще время, а на  участке уже много людей. Председатель
участковой избирательной комиссии В.К. Абросимов начал знакомить собравшихся с
особенностью голосования на КОИБ-е (комплекс обработки избирательных
бюллетеней). Василий Кузьмич еще не закончил, как этот ящик вдруг заговорил:
«Внимание, до голосования осталось три минуты». Таких чудо – машин, значительно
убыстряющих подсчет голосов, поданных за кандидатов, в Лямбирском районе было
установлено две. На участке присутствовали наблюдатели от партий и кандидатов в
Президенты РФ.
Активность избирателей по сравнению с предыдущими выборами была достаточно
высокой - к 10 часам количество проголосовавших перевалило за сто с лишним человек
или чуть больше 10% тех, кто должны были проголосовать. Следует также отметить,
что участковая комиссия свою работу знала хорошо –  Василий Кузьмич Абросимов
четвертый раз председательствует в этой комиссии.
 - Сегодня ждем двух избирателей, которые голосуют впервые, - рассказал он нам. 
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Самый молодой член в участковой избирательной комиссии - Батршин Рафаэль
Маратович, но и у него эта выборная компания уже не первая. Всего на данном участке
7 членов участковой избирательной комиссии, причем все уже работали на предыдущих
выборах, опыт имеется. 
Но вот Василий Кузьмич объявляет, что необходимо ехать с переносными урнами к
гражданам, которые не могут приехать или прийти по состоянию здоровья, чтобы
проголосовать - таких около 40 человек. 
Беседуя уже при выходе после голосования с сельчанами: Машадаевым Владимиром
Васильевичем, Нефедовым Александром, Карповым Владимиром Петровичем,
Владимиром Андреевичем Рыбаковым, Михаилом Николаевичем Пырковым, Алукаевым
Наилем Абдулловичем   и с другими, мы  узнали, что все, практически, голосовали за
стабильность в обществе и улучшение условий жизни, и против резких перемен и
перестроек, которые предлагали некоторые кандидаты. 

ХУТОР ЛОПАТИНО. Следующий избирательный участок №439 в селе Хутор Лопатино
Саловского сельского поселения располагался в здании местной школы. Сюда приехало 
телевидение для съемок сюжета, как идет голосование в единственном украинском
хуторе, расположенном на территории Мордовии. Здесь же находился Глава
Саловского сельского поселения Ноздрин Николай Алексеевич. Председатель
участковой избирательной комиссии Исайкина Нина Петровна рассказала, что к 11
часам проголосовало более 40 % избирателей. Надо отметить, что в селе явка бывает
очень высокой, как на выборах местного, так и федерального уровня. В этом
населенном пункте, единственном в Мордовии, проживают украинцы, предки которых
выехали с Украины еще до революции из Сумской волости Черниговского уезда, купив
здесь земли у местной барыни. Поэтому украинские фамилии  Шемет, Дудко, Соболь,
Кривуляк, Адамчик и другие здесь не редкость, а также встречающиеся в городе
Саранск, все они выходцы из села Хутор Лопатино нашего района. 
- К сожалению, - говорит Нина Петровна, - молодежь вся разъехалась, и из коренных
украинцев осталось 19 человек, в основном, это люди преклонного возраста. Маслова
Вера Анатольевна (Дудко в девичестве) проработала всю жизнь на «Лисме», сейчас на
пенсии, живет здесь «в хуторе» - так выходцы с Украины называют свое село. Отец
Дудко Анатолий Данилович всю свою жизнь прожил в селе, работая трактористом,
мать, Дудко Юлия Александровна, также работала в колхозе       телятницей.
 Кручинкина Лидия Федоровна (в девичестве Дудко) более 40 лет была медработником
в г. Саранск. Мать, Мария Пантелеевна Дудко, всю жизнь проработала в местном
колхозе на разных работах, а в годы войны трудилась на тракторе. 
В зале рядом с комнатой для голосования шел концерт художественной
самодеятельности Коммунарского ДК, в котором участвовали и местные. Поэтому Лидия
Федоровна и Вера Анатольевна были в национальных украинских костюмах, они
подготовились к концерту. Здесь же, в здании школы, была организована выездная
торговля агрофирмы «Октябрьская» с разнообразным ассортиментом продуктов
собственного                       производства. 
Побывав на двух избирательных участках, мы воочию убедились, что все проходило без
нарушений, в деловой конструктивной обстановке.

Уже к 12 часам дня 18 марта стало ясно, что выборы в Лямбирском муниципальном
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районе состоялись, явка избирателей на некоторых участках превысила 50%. 

Больше всего избирательных участков - пять, было организовано в Берсеневском
сельском поселении. По информации Главы сельского поселения Маркелова С.В., на
всех участках выборы прошли без нарушений и задержек из-за погодных условий. Для
содержания дорог в надлежащем состоянии было задействовано три единицы
спецтехники, и к 8 часам все избирательные участки открылись для голосования.
Работали буфеты, прошли концерты артистов художественной самодеятельности
Берсеневского сельского клуба.
***
Активно прошло голосование в Тат-Тавлинском сельском поселении, из 563-х
избирателей проголосовало 548 или 97,3%. ИП «Курмаев» организовал выездную
торговлю, выступили самодеятельные артисты.
 ***
В Саловском сельском поселении было организовано три участка. В Смольковском
избирательном участке № 215 избирателей проголосовало 194 или 90 %. Среди них был
и один из старейших жителей села Стрягин Петр Михайлович. В 86 лет он пришел и
проголосовал сам. В целом же, голосование шло очень активно, и к 12 часам на участке
проголосовало более 6О % избирателей. 
***
На избирательном участке № 411 Александровского сельского поселения царила
торжественная и в то же время праздничная атмосфера. Звучала музыка, в фойе  были
буфеты, где все желающие могли купить свежую выпечку.  А на сцене выступали
ансамбль «Россияночка», воспитанники детского сада «Ягодка», учащиеся
Александровской СОШ и музыкальной школы. В сельской библиотеке для молодежи
села проводилась правовая викторина «Я выбираю. Я – избиратель». Впервые
голосующим были преподнесены памятные сувениры. Самый старший по возрасту
избиратель, ветеран ВОВ Романов Михаил Семенович,  сам пришел на участок. А ведь
25 марта  ему исполнится 93 года! Явка избирателей на участке составила 93%.
***
Два избирательных участка работали на территории Кривозерьевского сельского
поселения. На выборы люди шли семьями. Как, например семья Исяновых. Старожил
Саяр Атауллович Аитов отказался от того, чтобы к ним пришли члены избирательной
комиссии, и пожелал вместе с супругой проголосовать на участке.
Также работали буфеты, играла музыка, шли концерты. Перед жителями Кривозерья
выступил Артем Костюк, талантливый исполнитель русских, татарских и мордовских
песен.

МИХАИЛ АФОНИН

Информации с мест предоставили Маркелов С.В., Абузяров Р.И., Бульдяева Р.А.,
Зотова  Н.П., Исхакова Р.И.
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