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скоро выборы

Николай БЕРДНИК:

«На протяжении многих 
лет основой стабильного 
роста остаётся 
сельскохозяйственное 
производство».
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Голосование пройдёт 
в течение трёх дней

Фестиваль
«В ЛЕСУ 
ПРИФРОНТОВОМ» 
ЗВУЧАЛИ
ПЕСНИ
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Безопасность
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
НАЙДЕННОЙ 
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ 
ГРОЗИТ СРОК
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Майское 
поселение
ДЕКАДА 
ТЕРРИТОРИИ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ
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Уважаемые 
работники 
и ветераны 
металлургической 
отрасли 
Белгородчины!

18 июля – День металлурга

18 июля 2021 года — не только Всероссийский 
день металлурга, но и 60-летие Стойленского 
горно- обогатительного комбината.
Без вашего почётного, требующего высокой са-
моотдачи труда, невозможно представить Бел-
городскую область. И это закономерно, ведь 
история становления региона, судьбы многих 
его жителей неразрывно связаны с развитием 
горно- металлургической отрасли. Для тысяч 
молодых людей, прибывших по комсомоль-
скому призыву в 60–70-х годах прошлого ве-
ка на стройки будущих металлургических ги-
гантов, белгородская земля стала второй ро-
диной. Сегодня здесь работают целые трудо-
вые династии первопроходцев КМА, а наши 
предприятия по праву являются флагманами 
горно- металлургического комплекса России.
Сегодняшние достижения Белгородской обла-
сти во многом являются результатом добро-
совестной, самоотверженной работы всех по-
колений металлургов. Благодаря их производ-
ственным успехам качественно менялась со-
циальная инфраструктура региона. В настоя-
щее время доля горно- металлургического ком-
плекса в промышленном производстве об-
ласти превышает 38%, а объём отгруженной 
продукции составляет более 370 млрд. руб-
лей. Продолжается реализация масштабных 
инвестиционных проектов, внедряются циф-
ровые технологии, наращивается экспортный 
потенциал продукции. Самой высокой оцен-
ки заслуживает социально ориентированная 
политика руководства металлургических ком-
паний, нацеленная на поддержку работников 
предприятий, активное участие в благотвори-
тельной деятельности и во всестороннем вос-
питании детей и молодёжи, большой вклад 
в устойчивое развитие территорий.
От имени всех жителей области благодарю 
вас за высокий профессионализм, силу ду-
ха, выдержку и мужество, верность избран-
ному делу. Новых вам трудовых свершений, 
крепкого здоровья, благополучия и счастья!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области

 ok.ru/gazetazna
 www.facebook.com/groups/znamya31/
 twitter.com/znamya_gazeta
 vk.com/znamya_belgorod
 www.instagram.com/znamya31/
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Осенью этого года нам предстоит 
выбрать депутатов Государствен-
ной Думы восьмого созыва и гу-
бернатора Белгородской области. 
Уже официально объявлена дата 
проведения голосования — 17, 18 
и 19 сентября. О том, как к этому 
событию готовятся в Белгородском 
районе, мы узнали у председателя 
районной избирательной комиссии 
Владимира БЕЛОУСОВА.

— Владимир Борисович, давайте 
сначала обозначим, сколько в нашем 
районе избирателей и избирательных 
участков.

—  По состоянию на 1 июля 2021 года 
численность избирателей Белгородского 
района составляет 128167 человек. На тер-
ритории района подготовку и проведение 
выборов депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и досрочных 
выборов губернатора Белгородской обла-
сти осуществляют избирательная комиссия 
Белгородского района, 100 участковых из-
бирательных комиссий, в составе которых 
в общем количестве более тысячи органи-
заторов выборов.

— Как организаторы готовятся 

к грядущим выборам?
—  В настоящее время с членами участ-

ковых избирательных комиссий проводятся 
обучающие семинары, в том числе в учеб-
ном центре избирательной комиссии Бел-
городской области на электронном ресурсе 
НИУ БелГУ «Пегас». До 3 сентября текущего 
года все члены участковых комиссий обя-
зательно должны пройти итоговое тестиро-
вание на знание избирательного законода-
тельства в РЦОИТ при Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации 
и получить соответствующий сертификат.

Избирательная комиссия с 25 июня по 
25 июля 2021 года проводит приём предло-
жений по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий.

— Поговорим об обеспечении без-
опасности на участках. В частности, 
о профилактике рисков, связанных 
с распространением новой коронави-
русной инфекции.

—  Мы все видим, как по нашей стране 
и за рубежом идёт увеличение числа забо-
левших. Вирус мутирует, и его последст-
вия становятся серьёзней. При этом пред-
ставители Роспотребнадзора прогнозиру-
ют увеличение числа заражённых в осен-
ние месяцы, когда наши граждане вернут-

ся из отпусков. Это время как раз придёт-
ся на проведение голосования. Для чле-
нов избирательных комиссий крайне важ-
на прививочная кампания. Я и мои колле-
ги сделали уже вторую прививку, все чув-
ствуют себя хорошо. И я всем рекомендую 
позаботиться о себе, своих родных и близ-
ких и вакцинироваться. По состоянию на 
5 июля 2021 года привито 656 членов участ-
ковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, 8 членов избиратель-
ной комиссии Белгородского района, что 
составляет более 70%.

При подготовке и проведении выбо-
ров для безопасной работы членов изби-
рательных комиссий и участия в голосо-
вании избирателей участковые комиссии 
будут обеспечены средствами индивиду-
альной защиты.

Для деятельности участковых комис-
сий определено 100 помещений. И, про-
должая тему безопасности на участках, от-
мечу, что создана межведомственная ра-
бочая группа по обследованию этих поме-
щений. В её составе представители МЧС, 
ОМВД России по Белгородскому району, 
Росгвардии, МРСК Центра «Белгородэнер-
го» и ПАО «Ростелеком».

Владимир Белоусов

Фото ТАТЬЯНЫ МОСКВИНОЙ
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