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Избиратель, не имеющий
возможности принять участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации по месту
жительства и не подавший
об этом заявление до 12
марта, с 13 марта до 14 часов 17 марта может оформить в участковой избирательной комиссии избирательного участка, где он
включён или имеет право
быть включённым в список
избирателей, специальное
заявление, по которому
сможет проголосовать по
месту своего нахождения в
день голосования. В целях
защиты этого заявления
от подделки используется
специальный знак (марка).
Специальное заявление
без наклеенной марки, части марки считается недействительным.
В специальном заявлении указываются фамилия,
имя, отчество избирателя,
дата его рождения, адрес
места жительства, серия
и номер паспорта, а также
подтверждение того, что
он не имел возможности

подать и не подавал ранее заявление – за 45-5
дней до голосования, дата
оформления специального заявления и ставится
подпись избирателя. Член
участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, оформляющий это заявление, указывает в нём коды субъектов
РФ места нахождения и
места жительства избирателя, адрес помещения
для голосования, номер
УИК по месту жительства,
свои фамилию, инициалы,
подписывает его и проставляет печать участковой избирательной комиссии.
В день голосования избиратель со специальным
заявлением с маркой прибудет на соответствующий
избирательный участок по
месту нахождения, где по
предъявлении заявления
и паспорта половину марки
аккуратно оторвут и вклеят
в список избирателей этого
участка напротив внесённых данных об избирателе
и предоставят ему возможность проголосовать.

Уважаемые избиратели!
18 марта состоятся выборы Президента Российской
Федерации.
Конституция
РФ гарантирует равенство
прав и свобод граждан нашей страны независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств. Это
равенство относится к избирательным правам всех
граждан страны, в том числе тех, которые в силу своего физического состояния
имеют определённые трудности с самостоятельной
реализацией своих прав.
Каждый гражданин РФ
без ограничений по его физическому состоянию имеет
право (и ему должна быть
предоставлена возможность) участвовать в управлении делами государства
через свободно избранных
им тайным голосованием
представителей, лично участвовать в тайном голосовании на выборах.
Избирательные комиссии
принимают
необходимые
меры для обеспечения избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами.
Такие избиратели имеют
право обратиться с письменным заявлением или
устным обращением (в том
числе переданным при содействии других лиц) о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования в
день выборов.
На избирательном участ-

ке в день голосования избиратель, являющийся инвалидом по зрению, либо
имеющий другие нарушения здоровья, не позволяющие ему самостоятельно
расписаться в получении
избирательного бюллетеня
или заполнить избирательный бюллетень, вправе
воспользоваться для этого
помощью другого избирателя, не являющегося членом
избирательной комиссии,
зарегистрированным кандидатом, его доверенным
лицом либо уполномоченным представителем по
финансовым
вопросам,
наблюдателем. Такой избиратель устно извещает
избирательную комиссию о
своём намерении воспользоваться помощью другого
лица. В этом случае в соответствующей
(соответствующих) графе (графах)
списка избирателей указываются фамилия, имя
и отчество, серия и номер
паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю.
Для инвалидов по зрению
на избирательных участках
устанавливается дополнительное освещение, предоставляются устройства
для оптической коррекции
(лупы), трафареты для заполнения
избирательных
бюллетеней. Поместив незаполненный
бюллетень
в папку-трафарет, избиратель сможет найти данные о
кандидате и поставить знак
в квадрате соответствующей прорези. Заполнив избирательный
бюллетень,
избиратель достаёт его из
папки-трафарета и опуска-

ет в ящик для голосования.
Трафареты для заполнения избирательного бюллетеня, изготовленные как с
рельефноточечным шрифтом Брайля, так и без него,
могут быть использованы
в зависимости от потребности. Они могут быть применены для голосования
избирателей с глубоким нарушением зрения, не являющихся инвалидами.
На избирательном участке члены участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса оказывают содействие
инвалидам по их просьбе
в ознакомлении с информацией о зарегистрированных кандидатах, в том
числе с информацией, изготовленной
специально
для слепых и слабовидящих избирателей, а также
оказывают помощь в сопровождении их до кабины
для тайного голосования,
стационарного ящика для
голосования, в организации помощи при входе и
выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования избирательного участка.
В помещении для голосования либо непосредственно перед ним участковая
избирательная
комиссия
оборудует
информационный стенд, на котором
размещает информацию о
кандидатах, внесённых в
избирательный бюллетень,
выполненную
крупным
шрифтом.
Г. КРАВЧЕНКО,
председатель
Избирательной
комиссии
Ровеньского района.

jnmjrpq &qj`fh, on)elr Š{ ophdHx| m` b{anp{[
Мы продолжаем публиковать фрагменты писем, поступивших на конкурс «СКАЖИ, ПОЧЕМУ ТЫ
ПРИДЁШЬ НА ВЫБОРЫ», который организовали Общественная палата Белгородской области
и издательский дом «Мир Белогорья». Приём работ завершился 7 марта.
«Только способность голосовать составляет квалификацию гражданина».
Иммануил Кант.
На протяжении всей своей жизни человеку приходится делать выбор. Это
выбор профессии, выбор
спутник а жизни, выбор
линии поведения в различных жизненных ситуациях – и таких примеров
можно привести много.
В этом небольшом эссе я
хочу написать о значении
участия в выборах органов
власти.
Право принимать участие
в выборах даёт Конституция России, но является ли
это право обязанностью?
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Я считаю, что участие в
выборах – это гражданский долг. В нашей семье
учителей теория сочетается с практикой участия
в выборах. Мой муж много
лет возглавлял участковую
избирательную комиссию
в центре п. Ровеньки, да
и сейчас входит в её состав. В настоящее время
в средней школе с УИОП он
преподаёт элективный курс
«Основы избирательного
права» и помогает будущим
избирателям осознать всю
необходимость сознательного участия в выборах органов власти.

Совсем скоро, 18 марта,
мы будем выбирать Президента России, и я непременно приму в них участие.
В президентских выборах
2012 года я не смогла, к сожалению, принять участия
– находилась вдали от дома
по семейным обстоятельствам, а открепительного
удостоверения у меня не
было. Как говорится, сапожник без сапог – бывает и
такое. Хорошо, что сейчас
в Избирательный кодекс
внесены изменения, и человек может проголосовать без открепительного

удостоверения по месту
нахождения.
Чего я жду от вновь избранного президента? Всё
хорошее для семьи я привыкла с молодых лет делать сама. А от президента
жду стабильности в стране,
мирного неба и надёжной
охраны наших границ.
Ровеньки находятся в пограничной зоне, граничат
с Украиной, крайне недружественным государством
в настоящее время. На
примере Украины мы увидели, что такое неконституционный способ смены

власти не путём выборов,
а путём насилия и беззакония на киевском майдане.
На наших глазах Украину
покидают миллионы людей
в поисках заработка. Не позавидуешь этим людям, потерявшим родину. У нас такое невозможно. Граждане
России обладают высоким
уровнем образования и политической культуры, и эти
качества воспитываются со
школьных лет.
Я считаю, что право и
долг каждого сознательного гражданина принять
участие в президентских
выборах 18 марта ради
счастья наших детей и внуков, что возможно только
в сильном и независимом
государстве.
А. АЗАРОВА.
п. Ровеньки.

sb`f`el{e whr`rekh!
Наша газета всегда с вами – в работе и отдыхе, в заботах и в радости.
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В феврале в
нашем
районе
отделом загс
зарегистрировано
шестнадцать новорождённых: Николай Мягкий,
Мария Маркова, Ксения
Губанова, Дмитрий
М и р о н е н к о , Кс е н и я
Сапачкова, Роман Бондаренко, Арина Шиянова, Александра Забара,
Маржанат Курбанисмаилова – п. Ровеньки,
Амелия Конотопская,
Тимофей Акатов – с.
Жабское, Софья Морозова – с. Лозная, Диана
Поддубная – с. Масловка, Арсений Удодов –
с. Нижняя Серебрянка,
Мария Сидоренко – с.
Лозовое, Иван Степанов – с. Ясены.
Муниципальный совет и администрация
Ровеньского района
сердечно поздравляют
семьи жителей района
с пополнением. Искренне желают малышам
и родителям крепкого
здоровья, благополучия. Пусть малыши
радуют родителей, а
когда вырастут – станут достойными продолжателями славных
дел своих родителей и
своих земляков.
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В канун Международного
женского дня, 7 марта, в
Ровеньском центре культурного развития состоялся
праздничный концерт «День
первых цветов и улыбок».
Перед началом концертной
программы глава администрации района А.В. Пахомов поздравил всех женщин
в зале, а в их лице всех
женщин ровеньской земли,
с замечательным весенним
праздником и пожелал им
крепкого здоровья, благополучия, успехов в воспитании
детей и в работе, внимания
и заботы в повседневной
жизни.
А потом на сцене работники культуры, детской школы
искусств и участники художественной самодеятельности, сменяя друг друга, посвящали женщинам стихи и
музыкальные произведения,
дарили им песни и танцы,
И, конечно же, праздничное
настроение.
Администрация Ровеньского района проводит приём граждан
Лознянского сельского
поселения в администрации поселения в среду,
14 марта, в 9.00.

