Лебединцы готовятся сделать ответственный выбор
10 сентября, в единый день голосования, в Губкине состоятся выборы
губернатора Белгородской области и депутатов Совета депутатов
Губкинского городского округа третьего созыва. Что по этому поводу думают
лебединцы?
- Понятно, что всем нам предстоит принять взвешенное и ответственное
решение. Но самое важное – прийти на выборы и проголосовать, чтобы не
сокрушаться потом, что «опять без нас всё решили», - считает заместитель
председателя профсоюзного комитета Лебединского ГОКа Юрий Романов.
- Я, как представитель молодёжи, могу сказать: сейчас именно молодые как
никогда заинтересованы в исходе выборов. Наша область занимает
лидирующие позиции по многим показателям. Работает масса программ
поддержки молодых семей, важно, чтобы эта работа была продолжена, говорит механик управления железнодорожного транспорта, член Совета
молодёжи комбината, Евгений Ледовских.
- На выборы хожу постоянно, а как иначе? Это же моя страна, моя область, в
Губкине живёт моя семья, Лебединский ГОК – родное предприятие,
которому отдано почти 40 лет жизни. Мне важно, чтобы всё это и дальше
процветало! – Таково мнение председателя профсоюзного комитета
управления по ремонтам оборудования Александра Никулина.
- Проголосовать – это гражданский долг каждого совершеннолетнего
человека. Мне нравиться жить в нашем красивом, благоустроенном городе,
да и область у нас ориентирована на человека. Мне не безразлично будущее
моего родного края. Нашим детям нужны стабильность и спокойствие, вот за
это я и проголосую, - это уже электромонтёр энергоцентра Евгений
Третьяков.
Наш маленький блиц-опрос показал, что понимание значимости выборов в
нашем демократическом обществе присутствует. Респонденты отмечали и
возросший интерес к кандидатам, представляющим различные партии.
- Большинство из них – очень достойные люди. Партии предлагают
различные программы, есть интересные проекты, касающиеся улучшения
демографической обстановки и гендерной политики. Просто нужно подойти
к их оценке очень серьёзно. И, конечно, прийти 10 сентября на

избирательный участок и отдать голос за своего кандидата, - резюмировала
председатель профкома ООО «Рудстрой», председатель комиссии по работе
с женщинами профкома Лебединского ГОКа Ирина Рудоманова.

