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Соответствующее Постановление № 274 от 16 марта 2018 «О 
создании территории опережающего социально-экономического раз-
вития «Губкин» подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. О своем решении он объявил на совещании по экономи-
ческим вопросам.

Дмитрий Медведев присвоил статус территории опережающе-
го развития (ТОСЭР) 19 городам, в их числе город Губкин. В соот-
ветствии с официальным документом на территории муниципального 
образования Губкинский городской округ Белгородской области будет 
создана территория опережающего социально-экономического разви-
тия «Губкин» (ТОСЭР «Губкин»). Определены границы ТОСЭР «Губ-
кин» и виды экономической деятельности, при которых на этой тер-
ритории действует особый правовой режим предпринимательской де-
ятельности, а также минимальный объём капитальных вложений ре-
зидентов и минимальное количество новых постоянных рабочих мест.

Создание ТОСЭР «Губкин» позволит диверсифицировать экономи-
ку, снизить зависимость от градообразующей организации – АО «Ле-
бединский горно-обогатительный комбинат», повысить инвестиционную 
привлекательность муниципального образования, привлечь инвестиции 
в объёме 3,3 млрд рублей.

Информационно-аналитический отдел

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата

абсолютное значение в процентах от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании

Бабурин Сергей Николаевич 348 0,59%
Грудинин Павел Николаевич 7655 12,91%
Жириновский Владимир Вольфович 3569 6,02%
Путин Владимир Владимирович 45557 76,84%
Собчак Ксения Анатольевна 573 0,97%
Сурайкин Максим Александрович 460 0,78%
Титов Борис Юрьевич 285 0,48%
Явлинский Григорий Алексеевич 237 0,40%

Памятная дата

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента Российской Федерации, в которых приняли уча-
стие 59289 избирателей, что составляет 72,68% от числа избирателей, включенных в списки на момент 
окончания голосования. Голоса избирателей распределились следующим образом:

ИтогИ выборов
ПрезИдента россИйской ФедерацИИ
в губкИнском городском округе

Нарушений избирательного законодательства не допущено.
Избирательная комиссия Губкинского городского округа

На избирательном участке № 582, рас-
положенном в Боброводворском центре 
культурного развития, 18 марта была празд-
ничная обстановка.

– Голосование проходит в соответствии 
со всеми требованиями законодательства, 
присутствуют наблюдатели от политиче-
ских партий. На участке зарегистрировано 
918 избирателей, среди них четыре впер-
вые голосующих, – рассказала председа-
тель участковой избирательной комиссии 
Людмила Ледовских. – Для тех, кто по со-
стоянию здоровья не сможет прийти сюда, 
подготовлены два переносных ящика для 
голосования на дому. Всего на 9:00 по-
ступило пока 112 заявлений, но они при-
нимаются до 14:00. С момента открытия 
участка люди идут голосовать, все понима-
ют, что выборы президента страны – важ-
ное событие.

Лариса Седашова, старший инспек-
тор по кадрам ОАО СП «Губкинагрохол-
динг» – одна из тех, кто проголосовал в 
числе первых:

– Настроение хорошее. На улице пря-
мо зима, намело такие сугробы, что из 
дома не выйти. Но нам ничего не поме-
шало прийти на избирательный участок и 
проголосовать. Решила сделать это с утра, 
чтобы потом спокойно заняться внуками, а 
дети пойдут на выборы. Сегодня мы ре-
шаем, кто возглавит страну в ближайшие 
шесть лет. В своём выборе я нисколько 

гЛавное ПоЛИтИЧеское событИе весны
не сомневалась – от-
дала голос за достой-
ного кандидата.

Супруги Екатери-
на и Александр Лав-
риненко, врачи Бобро-
водворской амбулато-
рии и областной пси-
хиатрической больни-
цы, опустив бюллете-
ни в ящик, поделились 
своим мнением:

– На выборы мы 
ходим всегда, чтобы 
наши голоса присоеди-
нились к голосам всех 
здравомыслящих людей 
нашей страны. За кого 
голосовать, мы ни се-
кунды не раздумывали 
– выбрали, по нашему 
убеждению, самого до-
стойного. Нам нужны 
стабильность, мир, уве-
ренность в будущем наших детей и вну-
ков. Мы гордимся нашей страной!

На избирательном участке № 605 в 
Сергиевке народ голосовал активно. За 
первые два часа на выборы пришли 72 
избирателя разных возрастов, многие – це-
лыми семьями. В их числе супруги Латы-
шевы (на снимке). Александр и Наталья 
– многодетные родители с активной граж-

данской позицией.
– У нас трое детей 

– две дочки и маленький 
сынишка. Обычно ребя-
та приходят на участок 
вместе с нами, считаем, 
что должны воспитывать 
их ответственными людь-
ми, настоящими патрио-
тами именно на своём 
примере. Но в этот раз 
из-за погоды оставили 
их дома. Сегодня у всех 
россиян – важный день, 
решается будущее стра-
ны. Кто возглавит её, кто 
поведёт нас за собой? 
Лично мы с женой при-
няли единогласное ре-
шение, не сомневаясь 
в его верности. Знаете, 
как говорят, от добра до-
бра не ищут. Те, кто хо-
чет всерьёз заниматься 
предпринимательством, 
иметь своё дело, чтобы 

обеспечить достойную жизнь себе и своим 
детям, в нашем государстве могут саморе-
ализоваться. Вот, например, мы оформили 
крестьянско-фермерское хозяйство, зани-
маемся разведением роз, построили свои-
ми силами дом, растим детей, которые не 
только получают образование в школе, но 
и развивают свои творческие способности. 
В округе созданы для этого все условия. 
Что ещё желать?

Александр Шварёв, студент Губкинско-
го горно-политехнического колледжа, впер-
вые участвовал в выборах:

– Честно говоря, немного волнуюсь, 
ведь не каждый день президента выби-
раешь, понимаю, как это ответственно. В 
стране так же, как принято в хорошей се-
мье: есть глава, который старается для 
всех, обеспечивает, планирует, заботится, 
так и президент в ответе за всё, что про-
исходит. С выбором наша семья и я давно 
определились, свои голоса отдали за того 
человека, которому доверяем.

Председатель участковой избирательной 
комиссии Дина Лебедева поздравила Алек-
сандра, пожелала ему успехов и вручила 
подарки на память (на снимке).

 За процедурой голосования следили 
наблюдатели. Как отметила наблюдатель 
от политической партии «Единая Россия» 
Людмила Усова, голосование проходит в 
спокойной обстановке, соблюдаются все 
правила и нормы законодательства.

Текст и фото
Натальи Христославенко

Управление молодежной политики, 
физической культуры и спорта приглаша-
ет всех губкинцев, кому дорога память 
о фронтовиках-победителях, сформиро-
вать наш «Бессмертный полк».

Возьмите фотографию своего солдата 
и примите участие в митингах и шествии 
колонны «Бессмертного полка» по ули-
цам нашего города 9 Мая, в день празд-
нования Великой Победы! Всю интересу-
ющую информацию можно узнать по тел. 
5-29-42, 5-29-89. E-mail: moypolk@mail.ru.

Проект, в котором мы призываем 
принять участие губкинцев, не носит 
политической окраски и не имеет каких-
либо имиджевых или коммерческих це-
лей. Главная цель  «Бессмертного пол-
ка» – сохранение в каждой российской 
семье памяти о солдатах Великой Оте-
чественной войны. Подразумевается, что 
каждый, кто помнит и чтит своего вете-
рана – деда, прадеда, выйдет 9 Мая 
на улицу с фотографией солдата, что-
бы принять участие в шествии в колон-
не «Бессмертного полка» по улицам на-
шего города. 

Все губкинцы, которые готовы 9 Мая 
почтить память своих родных – солдат 
Великой Отечественной – в рядах «Бес-
смертного полка», могут вступить в него 
уже сегодня. Для этого необходимо: запи-
сать солдата в «Бессмертный полк» са-
мостоятельно на сайте: http://moypolk.ru/
gubkin/soldiers в разделе «Запиши деда в 
полк» или воспользоваться помощью ко-
ординатора, прислав на адрес moypolk@
mail.ru его фотографию, звание и крат-
кий рассказ о нём; оставить свои кон-
тактные данные – ФИО и телефон; из-
готовить штандарт с портретом солдата, 
в случае, когда не сохранилась фотогра-
фия солдата, вместо неё печатается ло-
готип акции с подписью ФИО солдата и 
его звания; принять участие в митинге и 
шествии колонны «Бессмертного полка» 
по улицам г. Губкина 9 Мая 2018 года.

бессмертный
ПоЛк

Акция в память
о солдатах Великой

Отечественной войны
онИ доЛЖны ИдтИ
Победным строем
в ЛЮбые времена!

губкИну ПрИсвоен статус
террИторИИ оПереЖаЮщего 

соцИаЛьно-экономИЧеского
развИтИя


