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СВЯТИТЕЛЬ 
ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИЙ:
... Надо делать добро, надо 
даже искать случая его 
делать. Кто ищет этого 
случая, тот всегда найдёт 
его
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В голосовании по выборам 
в областную Думу Белго-
родской области 11-13 сен-
тября в Ровеньском районе 
приняли участие 65,04 % из-
бирателей: 11970 человек 
из 18558, внесённых в спи-
ски для голосования.

На всех 30 избирательных 
участках  голосование 
проводилось с соблю-

дением всех противоэпиде-
мических требований: изме-
рение температуры тела , 
маски, перчатки, обработ-
ка рук, соблюдение соци-
альной дистанции, перио-
дическая обработка поме-
щений для голосования. На 
каждом участке присутст-
вовали наблюдатели поли-
тических партий: «Единая 
Россия», КПРФ, «За правду», 
представители обществен-
ной палаты, от кандидатов 
С.Н. Тарасенко, И.В. Бабич. 
Всего было зарегистрирова-
но 153 наблюдателя. 

Все, кто по состоянию 
здоровья , а также очень 
пожилые люди, кто не смог 
самостоятельно прибыть 
на избирательный участок, 
имели возможность прого-
лосовать на дому – избира-
тельные комиссии обеспе-
чили им возможность реали-
зовать своё избирательное 
право, по заявлению, заранее 
поданному в избирательную 
комиссию.

Л ю б о в ь  Н и к о л а е в н а 
Мирошникова пришла на 
Центральный избиратель-
ный участок № 913 в первый 
день голосования. Реши-
ла, что так будет лучше: не 
будет много народа. К тому 
же, как она сказала: «Я не 
люблю опаздывать. Свой 
выбор – за кого отдать голос 
– был сделан. Голосовала с 
надеждой и за кандидата, и 
за партию, чтобы для обла-
сти и нашего района было 
лучше».

Многие ровенчане поспе-
шили  на  избирательный 
участок  в  первый  день 
досрочного  голосования 
после окончания рабочего 
дня – участки были откры-

ты до 20 часов. «Впереди 
два выходных дня – будут 
свободные для домашних 
дел», - говорили они. 

Евдокия Семёновна Пигу-
нова голосовала на Звездов-
ском избирательном участке 
№ 919, который разместил-
ся в Ровеньской средней 
школе № 2, в субботу. «Когда 
у меня было время, – гово-
рит она. – Голосовала за тех, 
кто сможет решать жизнен-
ные вопросы и в области, и в 
районе. Мы ведь так воспи-
таны, что не можем оставать-
ся в стороне, когда решаются 
такие важные дела».

А Екатерина Николаевна 
Бардакова вместе с Раисой 
Фёдоровной  Голеусенко 
пришли на избирательный 

участок в единый день голо-
сования – 13 сентября. «Голо-
совали за тех, кого знаем, 
кому доверяем , и в кого 
верим, что они смогут многое 
сделать, чтобы в нашей обла-
сти и районе была жизнь 
лучше. В общем, голосовали 
за надежду», – так выразили 
они своё мнение о выборах 
после голосования. 

С надеждой на лучшее 
будущее  в  Белгородской 
области и в нашем районе 
опустила бюллетени в урну 
для голосования студен-
тка  института  культуры 
Ксения Устенко. Она прини-
мает участие в выборах не 
первый раз и считает, что 
оставаться в стороне от 
таких важных мероприятий 

им, молодым, никак нельзя. 
Многие, с кем мне прихо-

дилось пообщаться в дни 
досрочного голосования и 
13 сентября в единый день 
голосования, делали свой 
выбор осознанн о, связывая 
его с надеждой на лучшее, с 
верой в кандидата.

Но пришлось услышать 
и иное мнение. Даша, не 
буду называть её фамилию, 
пришла на избирательный 
участок, хотя она второй раз 
принимает участие в голосо-
вании, лишь потому, что голо-
суют её родители, знакомые. 
«Я не верю в голосование, 
там уже всё решено», – гово-
рила она. 
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прогноз погоды

цифра номера

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Продолжается подписка на районную газету  "Ровеньская 
нива" на первое полугодие 2021 года, с сентября её стоимость –  435, 42 руб.; при по-
лучении газеты в редакции (без почтовой доставки) –  264 руб.; электронной версии 
газеты – 324  руб. Давайте будем вместе и в следующем году!                           Реклама 12+

новости

У вас есть новость?
Вы обладаете интересной ин-
формацией или стали очевид-
цем необычного? 
Звоните 8 (47238) 5-51-05.
Пишите rov1-niva@yandex.ru

4237
гектаров

Идёт сдача протоколов итогов голосования в избирательную комиссию Ровеньского района

занимает на сегодняшний день лес-
ной фонд ОКУ «Ровеньское лесниче-
ство» 

Сергей Тарасенко:
Дорожники всегда с 
удовольствием относятся к 
благоустройству школьных 
территорий, а тем более в 
таком красивом месте. Я 
хочу, чтобы эта площадка 
служила долго и радовала 
детвору своей 
насыщенностью, 
своим 
разнообразием.
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В единый день голосования на Гагаринском избирательном участке № 914 в п. Ровеньки

Выборы в областную Думу 
состоялись

Четверг, 17 сентября
 +25 °С   + 11°C, Ю. 4–10 м/с 757 мм рт. ст.

Пятница, 18 сентября
 +19 °С    + 14 °C, С.-З. 6–13 м/с 753 мм рт. ст.

Суббота, 19 сентября
 +15 °С   + 8 °C, С.-З. 8–16 м/с 755 мм рт. ст.

Воскресенье, 20 сентября
 +18 °С   + 9 °C, С.-З.  6–13 м/с 760 мм рт. ст.

Понедельник, 21 сентября
 +19 °С    + 5 °C, З. 3–7 м/с 763 мм рт. ст.

Вторник, 22 сентября
 +19 °С   + 7 °C, С.-З. 3–8 м/с 761 мм рт. ст.

Среда, 23 сентября 
 +22 °С   + 7 °C, С. 2–6 м/с 762 мм рт. ст.

gismeteo.ru

ПРИВИВКИ ПРОТИВ 
ГРИППА
Профилактические прививки 
против гриппа – ежегодная 
осенняя процедура, с которой 
начинается подготовка 
к эпидсезону. Нынче в нашем 
районе она началась в сентябре. 

В первую очередь профилактиче-
ские прививки от сезонного грип-
па сделаны медицинским работни-

кам, людям старшего трудоспособного 
возраста и пожилым, имеющим хрони-
ческие заболевания и входящим в груп-
пу риска.

В настоящее время медицинские 
работники проводят вакцинацию от 
гриппа школьников. 

Как сказали редакции в цент-
ральной районной больнице, вакци-
нация от гриппа работников бюджет-
ных организаций будет проводиться 
за счёт бюджетных средств области, 
частные,  коммерческие предприятия 
вакцину для прививок своих работни-
ков приобретают за счёт собственных 
средств.


