
Татарские села Мордовии - за Владимира Путина

По информации республиканского Центризбиркома, выборы Президента России,
которые состоялись 18 марта, признаны в Мордовии легитимными и честными. Мы
поговорили с главами администраций сельских поселений, расспросили о том, как
прошли выборы в татарских деревнях и селах.      Глава администрации
Стрельниковского сельского поселения Атюрьевского муниципального района 
Саид Загидуллович Кильдеев 
рассказал, что выборы прошли хорошо на всех трех избирательных участках: в деревне
Клопинка голосовали жители Верхнего и Нижнего Пишляя, на участках в Пичеполонге и
Стрельникове голосовали жители этих сел. Явка по всем трем избирательным участкам
превысила 95%. - В Стрельникове у избирательного участка мы поставили самовар и
угощали избирателей горячим чаем. Работали торговые точки, в которых люди могли
приобрести необходимые продукты. Хочется отметить особую, праздничную обстановку,
которая царила с утра на избирательных участках. После сильного снегопада, который
прошел перед выборами, мы расчистили все дороги и подъезды. Люди шли на выборы
целыми семьями с хорошим настроением. Убедительную победу по нашим
избирательным участкам одержал Владимир Владимирович Путин. За него
проголосовали более 96% избирателей. Единичные голоса были зарегистрированы за
кандидатов П.Н.Грудинина, В.В.Жириновского и К.А.Собчак. За остальных кандидатов у
нас никто не проголосовал, - сказал Саид Загидуллович.
Хочется отметить работу избирательной комиссии, которая работала в деревне
Клопинка. Председатель комиссии, директор Клопинской школы Наиля Исмаиловна
Кильдеева ответственно и добросовестно выполнила свою работу. Также на участке
работали наблюдатели от Общественной палаты РМ Галия Тенишева и Гюзель Бикаева.
Здесь голосовал ветеран труда, труженик тыла Фярит Хусаинович Урманчеев. Он сам
приехал на участок вместе с сыном, хотя ему предлагали проголосовать дома. Также
голосовал и ветеран труда, бывший председатель сельского Совета Рашит Исмаилович
Вергасов. В селе Стрельниково голосовала ветеран труда Валентина Дмитриевна
Глухова, в Пичеполонге – Татьяна Михайловна Афонина. Пожилые люди отнеслись к
этим выборам со всей ответственностью и пришли на избирательные участки лично. Не
отставала от них и молодежь, которая приняла в выборах самое активное участие.
В селе Акчеево Ельниковского района в числе первых проголосовал председатель
местной мусульманской общины
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Равиль Арифович Мещеров
(на фото). Среди односельчан он пользуется авторитетом. Равиль Арифович также
является председателем первичной ветеранской организации при Акчеевском сельском
поселении, ветеран труда. Награжден медалью «Дети войны».
Глава администрации Кривозерьевского сельского поселения Лямбирского
муниципального района Равза Ибрагимовна Исхакова рассказала, что на территории
ее сельского поселения работали два избирательных участка: в Кривозерье - в школе, в
Суркино – в амбулатории. 
- Хочу отметить добросовестную работу председателей участковых избирательных
комиссий Наили Аббясовны Исхаковой и Венеры Харисовны Каримовой. Они работают
на этих должностях уже несколько избирательных кампаний и всегда ответственно
выполняют свои обязанности, - отметила Равза Ибрагимовна.
На выборы люди шли осознанно, именно поэтому явка избирателей была высокой, как
никогда. В Кривозерьевской школе работал буфет, в котором можно было приобрести
свежую выпечку и кондитерские изделия, что особенно порадовало детей, которые
вместе со своими мамами и папами пришли на избирательный участок. 

Талантливый исполнитель татарских, русских и мордовских песен Артем Костюк,
способности которого были отмечены на Республиканском фестивале «Шумбрат,
Мордовия!», порадовал избирателей своими вокальными данными. Вместе с Юлией
Янгляевой он исполнил Гимн Российской Федерации так, что его слышала вся округа.
Также Артем спел несколько песен и романсов. Жители Кривозерья долго не хотели
отпускать его с импровизированной сцены и просили петь еще и еще.
Наверное, так же, как и во всех деревнях и селах, люди шли на выборы целыми семьями.
Так, в большой семье Исяновых целых четыре избирателя. Даже старожилы села,
которым уже давно перевалило за 80 лет, пришли голосовать на избирательный
участок, чтобы почувствовать атмосферу праздника и быть вместе с сельчанами в этот
важный для страны день. В их числе Саяр Атауллович Аитов, который вместе со своей
супругой отказался от того, чтобы к ним на дом пришли члены избирательной комиссии с
переносной урной. Пожилые люди пожелали проголосовать на участке.
Глава администрации Латышовского сельского поселения Кадошкинского района Римма
Аминовна Арюкова
рассказала, что на избирательном участке в день выборов присутствовали наблюдатели
от ОБСЕ из Германии и Великобритании вместе со своим переводчиком, а также
наблюдатели от партии ЛДПР. Никаких нарушений ими выявлено не было. 
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- Явка на нашем участке составила 80%, за Владимира Путина проголосовали 77%
избирателей. Процент явки снизился из-за того, что в нашем селе люди целыми семьями
болеют гриппом, - отметила Римма Аминовна. – В целом же выборы прошли хорошо,
спокойно.
Иностранные наблюдатели в Латышовке обратили свое внимание на выставку кукол,
которая была расположена на избирательном участке. Там были представлены куклы в
национальных татарских костюмах, а также тряпичные куклы, набитые ароматными
травами.
В общем, в глубинке выборы прошли в спокойной обстановке, без скандалов и
нарушений. Они стали настоящим праздником для сельчан, не избалованных событиями
такого уровня и масштаба.

  

Эльвира Баляева
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