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НОВОСТИ ОКРУГА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Медицинский
кол-центр
Сегодня, 21 сентября, в Белгородской области начинает работать медицинский кол-центр.
Его запуск анонсировал 20 сентября на оперативном совещании правительства глава региона Вячеслав Гладков. Необходимость в кол-центре назрела
давно. Белгородцы не раз жаловались на сложности
с дозвоном в поликлиники.
Медицинский кол-центр должен упростить процедуру обращения в учреждения здравоохранения. Позвонить специалистам можно по единому номеру 122.

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ!

12+

ВЫБОРЫ–2021

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
В Старом Осколе на здании городской
прокуратуры открыли мемориальную доску с именами работников – участников Великой Отечественной войны. На церемонии
присутствовали прокурор Белгородской области Владимир Торговченков и глава администрации округа Александр Сергиенко, а
также сотрудники и ветераны службы. Александр Николаевич подчеркнул значимость
события и рассказал, что в ближайшее время в городе установят бюст первому прокурору России Павлу Ягужинскому, сподвижнику Петра I.
В преддверии 300-летия прокуратуры РФ
мемориальные стенды с именами фронтовиков – работников прокуратуры установят
во всех подразделениях ведомства Белгородской области.

ПРИМЕР МОЛОДЫМ
12 сентября рубиновую свадьбу отметили супруги Геннадий Иванович и Александра Михайловна Лысенко. Сорок лет
назад они соединили свои судьбы в Казачанском сельсовете. В городском Дворце
торжеств юбилярам был вручён поздравительный адрес главы администрации округа Александра Сергиенко. В Почётной книге
чествования юбиляров супружеской жизни управления ЗАГС Геннадий Иванович
и Александра Михайловна оставили свои
подписи. Радостное событие с Лысенко разделили их дети и внуки, присутствовавшие
на торжественной церемонии.
16 сентября 50-летний юбилей совместной жизни праздновали супруги Николай
Николаевич и Нина Алексеевна Глазуновы из Монакова. Долгих лет счастья, благополучия и крепкого здоровья юбилярам.

РАДОСТНЫЙ ПОВОД
В Солдатском Центре культурного развития 23 сентября в рамках проекта партии
«Единая Россия» «Культура малой родины» состоятся мини-концерт и презентация нового оборудования. Сумма гранта
составила 1 миллион 530 тысяч рублей.
Эти деньги были направлены на улучшение материально-технической базы ЦКР:
приобретение музыкальных инструментов,
оргтехники, светового, звукового, мультимедийного оборудования, мебели. Начало
мероприятия в 13 часов. 0+

В ДОМАХ ТЕПЛЕЕТ
20 сентября в Старооскольском городском округе начался отопительный сезон.
Все предприятия, организации, имеющие
на балансе отопительные котельные, приступают к подаче тепла на соцобъекты
и в жилищный фонд. Пуск производится по утверждённому графику на основании паспортов готовности. Для запуска
всей системы отопления обычно требуется 3–5 дней.

Супруги Виктор Александрович и Людмила Витальевна Подоляка

Песчанцы –
за хорошую жизнь
Завершилось трёхдневное голосование. Горожане и селяне выбрали губернатора области, а также депутатов
Государственной думы восьмого созыва. В первый день жители Песчанской территории активно шли
на избирательный участок, кто-то предпочёл голосовать на дому.
К приходу первых избирателей на участке № 1049, который располагался в Центре культурного развития, всё
было тщательно подготовлено. Прямо у входа каждому голосующему выдавали
перчатки, маску, ручку. Тут
же измеряли температуру и
СТАТИСТИКА

обрабатывали руки дезинфицирующим раствором. Супруги Людмила Витальевна и
Виктор Александрович Подоляка одними из первых приехали на участок. Свой выбор
они решили сделать в первый
день, а выходные посвятить
домашним хлопотам.

– В прошлом году мы с мужем голосовали на дому. И в
этот раз так же собирались
сделать. Но нам в поликлинику в город нужно ехать, поэтому решили по пути завернуть в клуб и исполнить свой
гражданский долг, – сказала
65-летняя Людмила Вита-

льевна. – Выборы не пропускаем. Голосуем за благополучие детей, внуков. Чтобы
пенсионеры жили в достатке. Благодарны нашему президенту за единовременную
денежную выплату. Это для
нас хорошее материальное
подспорье.
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Избирком закончил подсчёт голосов
В Белгородской области прошли досрочные выборы губернатора области, выборы депутатов Госдумы по федеральному округу,
выборы депутатов Госдумы по Белгородскому и Старооскольскому одномандатным округам.
По предварительным данным, в выборах в Госдуму по федеральному округу за
«Единую Россию» проголосовали 53,77 %
избирателей, партия КПРФ получила
19,09 %, ЛДПР – 6,96 %, «Справедливая
Россия – Патриоты – За правду» – 6,23 %,
«Новые люди» – 4,67%. Остальные партии не преодолели рубеж в 5 %.

На досрочных выборах губернатора
Белгородской области победил Вячеслав
Гладков, за него проголосовали 78,79 %
избирателей. Кирилл Скачко от КПРФ набрал 9,94 %, а за Юрия Осетрова («Справедливая Россия – За правду») проголосовало 3,77 %. Представитель партии
ЛДПР Евгений Дрёмов набрал 2,91 %, а

Владимир Абельмазов от «Российской
партии пенсионеров» – 2,90 %.
Выборы в Госдуму по Белгородскому одномандатному округу № 75 выиграл Валерий Скруг, набрав 166 464 голоса, а по одномандатному округу № 76
лидером стал Андрей Скоч (236 467 голосов).
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ
 ПРЕЗИДЕНТ России подписал
указ о единовременной выплате в
50 тысяч рублей гражданам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
 В РОССИИ могут исчезнуть 13 видов редких животных, заявил министр
Александр Козлов. В рамках инициативы «Бизнес и биоразнообразие»
Минприроды заключило с бизнесменами ряд соглашений на сумму более
400 млн рублей по реализации программ сохранения животных.
 РОБОТ Юра был зарегистрирован в качестве наблюдателя на избирательном участке в Перми. Разработанный местной компанией
«Промобот» механизм фиксировал
происходящее на камеру, а также консультировал избирателей.
 ГАМБИЯ в Западной Африке оказалась единственной страной в мире,
которая получила одобрение экологов, борющихся с изменением климата. Она делает достаточно, чтобы
ограничить рост средней температуры на Земле показателем в 1,5 оС в год
в соответствии с Парижским соглашением, говорится в отчёте Climate
Action Tracker.
 КОМПАНИЯ Rolls-Royce успешно испытала свой первый полностью электрический самолёт Spirit of
Innovation. Его полёт длился 15 минут, максимальная скорость составила 480 км/ч.
 «ШКОЛЫ по уходу за пожилыми,
тяжелобольными, маломобильными
гражданами» создаются в Республике
Марий Эл. На занятиях проводят обучение навыкам общего ухода, а также
консультируют по вопросам оказания
психологической поддержки.
 СОРЕВНОВАНИЯ по скоростному
подъёму «Дальневосточная вертикаль»
среди специалистов газодымозащитной службы прошли во Владивостоке.
Участники поднимались по лестничному маршу на 41-й этаж здания на высоте более 155,5 метра.
 КОМПАНИЯ ByteDance, владеющая сервисом TikTok в Китае, объявила о введении новых правил для лиц
моложе 14 лет. Отныне детям разрешено пользоваться китайской версией приложения не более 40 минут в
день в период с 6 утра до 10 вечера.
 НОВЫЙ метод определения около 50 видов онкологии начали тестировать в Великобритании. Анализ
основан на выявлении ранних изменений в структуре ДНК клеток крови
и позволит обнаружить заболевание
до появления симптомов.
 ПОЖАРНЫЕ в национальном
парке «Секвойя» (Калифорния) спасают от разбушевавшегося из-за засухи огня самые большие в мире деревья, в том числе 80-метровый гигант
Генерал Шерман, возраст которого –
более 2 500 лет. Растения оборачивают в огнестойкую алюминиевую
плёнку.
 МАМОНТОВА пещера в Кентукки (США), самая длинная из известных пещерных систем на Земле,
установила новый рекорд. В результате последних исследований её протяжённость увеличилась на 13 км и составила 676 км.
 ДРЕВНИЙ музыкальный инструмент тангыра и скульптуру «Шунды
Мумы» («Мать Солнца») установили в
Саду дружбы народов «Валче» («Вместе») в парке Ижевска. Также для гостей праздника были исполнены удмуртские песни и танцы.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ:
Никто меня так не любит, как мой холодильник. Только его открываю, он
весь аж светится.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Выборы-2021. Как это было?
О ходе выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва и досрочных выборах губернатора Белгородской
области все три дня, с 17 по 19 сентября, мы подробно рассказывали в сетевом издании «Оскольский край.ру» и пабликах
в соцсетях. Читателям газеты мы представляем специальный обзор.

Голосует Александр Сергиенко
Свои двери в Старооскольском
городском округе распахнули в
8 утра 17 сентября 139 участков:
103 – в городе, 33 – в сёлах округа, а ещё три так называемых «закрытых» – в местах временного пребывания граждан (два в
стационарах больницы и один в
СИЗО). Всего в Белгородской области работало 1 263 участка.
Особое внимание уделяли противоковидным мерам: при входе
измеряли температуру, обрабатывали руки, выдавали в случае
необходимости маски, перчатки и
шариковые ручки. На столах стояли защитные экраны. Для региона было закуплено более 1 млн
масок и перчаток, а также 17 тысяч литров антисептика.
На 1 сентября количество избирателей в округе составляло
207 512 человек. Оскольчанам
выдавали по три бюллетеня. Первый – для голосования на выборах
в Госдуму по единому федеральному округу, иначе говоря –
за партийные списки (14 позиций). Второй – для голосования
на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному
округу № 76, другими словами, за
кандидата (9 позиций). В третьем бюллетене необходимо было
отметить одного из пяти кандидатов в губернаторы.

Нужна стабильность

Участок № 920, один из самых
больших в округе, расположился
в торгово-офисном здании в микрорайоне Степном. Уже к 8:00
первого дня выборов сюда пришли несколько десятков человек.
За участком закреплено 2 377 избирателей. Это жители микрорайона и районов ИЖС.
Среди первых проголосовавших
был председатель Совета депутатов Старооскольского городского
округа Евгений Согуляк. Он объяснил, почему пришёл так рано.
– Мудрая пословица гласит:
«Не откладывай на завтра то, что
можно сделать сегодня». Поэтому я пришёл в первый день выборов, – рассказал он. – Для жителей Белгородской области это
вдвойне важное событие, ведь
мы выбираем депутатов законодательного собрания РФ и высшее должностное лицо региона.
Я вижу высокую гражданскую активность старооскольцев. Стране
и Белгородчине предстоит реализовать амбициозные задачи.

Для этого нужна политическая
стабильность, за неё сегодня голосуют люди, и я вместе с ними.
Глава администрации округа
Александр Сергиенко проголосовал утром 17 сентября на избирательном участке № 976 в здании
театра для детей и молодёжи имени Б.И. Равенских. Будучи зарегистрированным в другом районе
Белгородчины, он воспользовался открепительным удостоверением. Отвечая на вопрос журналистов, Александр Николаевич
подчеркнул, что пришёл на выборы с отличным настроением.
– Сегодня особенный день. Голосуя за депутатов Государственной
думы, мы задаём путь развития
для страны, отдавая голос за кандидата на пост губернатора Белгородской области, – фактически
мы выбираем будущее малой родины на ближайшие пять лет. Сегодня динамика развития региона
достаточно серьёзная – это результат 27 лет работы Евгения Степановича Савченко. А вот что будет
впереди – предопределит выбор
жителей. Верю в ответственный
подход каждого старооскольца, –
сказал он.
Глава администрации отметил,
что одобряет формат трёхдневного голосования. По его мнению,
не каждый найдёт время сходить
на выборы на выходных. Нежелательна и высокая концентрация жителей на избирательных
участках из‑за пандемии. Кстати,
председатель избирательной комиссии Старооскольского городского округа Роман Сафонников
тоже за такой формат:
– Избирательная комиссия готова к любым задачам, мы умеем перестраиваться. В прошлом
году отлично выдержали семидневный марафон голосования
по поправкам в Конституцию. Для
избирательной комиссии три дня
немножко сложнее, чем один, но
мы рады, что такой формат позитивно влияет на явку.

Евгений Согуляк
В конце каждого дня голосования заполненные бюллетени
из стационарных и переносных
ящиков в присутствии наблюдателей перекладывали в сейф-пакеты. При перемещении сохранялась тайна волеизъявления, а
бюллетени не считали. В отношении каждого сейф-пакета составляли акт, который вместе с
ним помещали в сейф комиссии.
На месте запечатывания пакета в
обязательном порядке расписывались члены УИК с правом решающего голоса и по желанию –
наблюдатели и члены комиссии
с правом совещательного голоса.
В облизбиркоме отметили, что
каждый сейф-пакет имеет индивидуальный номер и несколько
степеней защиты от несанкционированного вскрытия. Причём
в помещениях участковых комиссий предусмотрен отдельный
сейф для их хранения. Вскрыли
сейф-пакеты 19 сентября после
20:00 перед подсчётом голосов.

Второй день выборов

Супруги Наталья и Александр
Гришины – пенсионеры. И могли бы проголосовать в первый
день, пятницу. Но решили прийти на избирательный участок в
субботу, ведь выборы традиционно ассоциируются у них с выходным днём.
– Несмотря на дождливую погоду, пришли с супругом именно сегодня. Удобно, что выборы проходят в течение трёх дней. Каждый
может выбрать для себя подходящее время, чтобы принять в них
участие. Благодаря такому подходу на избирательных участках

не создаются очереди, что тоже
очень важно в нынешней непростой эпидобстановке.
Евгения и Михаил Осокины в
воскресенье будут на работе. Поэтому и проголосовали в субботу.
– Надеемся, что наша страна,
наконец, совершит экономический прорыв, ведь у нас для этого есть все ресурсы: сильная промышленность и молодые умы.
Нам есть куда стремиться и как
развиваться. Хочется, чтобы
наше государство занимало лидирующие позиции в мире по качеству жизни своего населения.

Более
400 наблюдателей

В Старооскольском городском
округе во второй день голосования помимо членов избирательных комиссий на участках присутствовало 442 наблюдателя. От
«Единой России» – 136 человек,
КПРФ – 75 человек, «Российской
партии пенсионеров за социальную справедливость» – 95 человек. За ходом голосования следило 136 представителей Общественной палаты. Кроме этого,
на избирательных участках работало 43 человека от партии
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в качестве членов комиссии с правом совещательного голоса.
– Я представляю Общественную палату, – рассказала на участке № 920, что в микрорайоне
Степном, Надежда Медведева. –
Наблюдателем работаю в первый
раз. Было интересно посмотреть,
каково это. Первые впечатления
хорошие.

Результаты –
в сейф-пакеты

В первый день голосования
в Старооскольском городском
округе на избирательных участках побывало более 40 тысяч
жителей. Это 19,41 % от общего
количества избирателей, включённых в список. В среднем по
региону проголосовали 22,91 %
избирателей.

Супруги Александр и Наталья Гришины

ПУТЬ ОКТЯБРЯ №ё
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Иван Теплов от КПРФ стал наблюдателем для того, чтобы соблюсти прозрачность выборов.
Он уверен, что выиграет та партия, за которую проголосует
большинство, подтасовок он не
допустит.
Наблюдателю на избирательном участке № 976, который расположен в здании СТДМ имени
Б.И. Равенских, Александру Лазуренко интересен весь процесс
выборов. Мужчина представляет «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» и хочет удостовериться,
что всё пройдёт по‑честному.

Как голосовали
в стационаре...

Постороннему человеку с улицы попасть в помещения, где
работает участковая избирательная комиссия № 1256, не
получится – неслучайно она называется закрытой. Располагается участок в стационаре № 1
окружной больницы Святителя
Луки Крымского. Отдать свой голос здесь могут только госпитализированные жители.
– У нас голосуют пациенты, которые находятся на лечении и не
могут посетить избирательные
участки по месту своей регистрации, – рассказал председатель

Удобно, что в стационаре есть избирательный участок – так я могу
реализовать свои конституционные права, несмотря на болезнь.

...и за решёткой

Избирательный участок № 1258
практически ничем не отличается от других. Те же члены комиссии во главе с председателем, размещённая на стене информация
о выборах, кабинки для тайного
голосования и опечатанная урна...
Разница лишь в том, что этот участок находится по ту сторону колючей проволоки. А точнее – в
СИЗО-2. Но, даже находясь за решёткой, некоторые из граждан,
в отношении которых приговор
ещё не вступил в силу, имеют право голосовать.
Рано утром 17 сентября наш
корреспондент Юрий Теплов уже
был на КПП СИЗО-2. О его визите сотрудники учреждения были
предупреждены заранее. Тем не
менее последовала тщательная
проверка документов, фотоаппарата, диктофона, контроль при
помощи металлодетектора и обязательное измерение температуры. После этих процедур Юрия
Алексеевича попросили надеть
специальный халат. В сопровождении представителя СИЗО-2,
пройдя ещё одну рамку с метал-

Моряки-черноморцы на избирательном участке
УИК № 1256 Иван Романов. –
Те, кто способен передвигаться, приходят и опускают бюллетень в стационарную урну. К
немобильным пациентам, находящимся в сознании и изъявившим желание принять участие в
голосовании, мы приходим в палату с переносным ящиком.
Представители этой участковой комиссии также выезжают в
другие медицинские учреждения
округа для голосования на местах, например, в перинатальный
центр и туберкулёзный диспансер. Ещё одна особенность этого
участка в том, что списки избирателей ежедневно корректируются – в стационар постоянно поступают новые пациенты,
а прошедшие лечение выписываются. На вечер, предшествующий
первому дню голосования, в перечне значился 61 человек. А уже
в первый день выборов дополнительно проголосовало четыре пациента из вновь поступивших.
– Очень важно ходить на выборы. От нашего решения зависит,
будем жить лучше или хуже. Поэтому подходить надо к такому
вопросу осмысленно, – высказал
своё мнение пациент больницы
староосколец Алексей Батищев. –

лоискателем, он отправился на
избирательный участок № 1258.
Здесь было всё готово к тому,
чтобы около 160 содержащихся под стражей могли воспользоваться своим избирательным
правом. Участвующих в голосовании доставляли под конвоем. На
их лицах – обязательные медицинские маски, на руках – перчатки. У каждого – личные авторучки. Процесс голосования – как на
обычном избирательном участке.
Большинство находящихся сейчас в СИЗО-2 – из разных районов
Белгородской области. Они имели
право отдать голос за политические партии, кандидатов в депутаты Госдумы по избирательному
одномандатному округу № 76 и за
одного из кандидатов в губернаторы. Но здесь есть также жители
других регионов страны, например, Кемеровской и Ярославской
областей. Они имели право голосовать лишь за партии.
Явка на избирательном участке № 1258 в этот день была активной: уже к девяти утра проголосовало около 20 % местных
избирателей.
Председатель закрытой участковой избирательной комиссии
Антон Бурмистров рассказал, что

желающие принять участие в выборах подали личные заявления
и были включены в списки избирателей. Не имели право голосовать те, кто осуждён и у кого приговор вступил в силу.
Для голосующих сотрудники
СИЗО-2 подготовили необходимую информацию о тех, кто и с какой программой идёт на выборы.
– Все камеры оснащены стационарными радио, – отметил Анатолий Бурмистров. – Через них
заключённые под стражу также
могли ознакомиться с политической рекламой. В порядке очереди – с помощью телевизора. Как
таковая агитация не велась, представители кандидатов не посещали СИЗО, но заключённым разъясняли их избирательные права.
19 сентября после 20:00 урны на
избирательном участке № 1258
были вскрыты, голоса подсчитали и передали бюллетени и протоколы в избирательную комиссию городского округа.

На подлодке
«Старый Оскол»

Журналисты издательского дома «Оскольский край» позвонили командиру дизель-электрической подводной лодки «Старый Оскол» Александру Дудукину с вопросом о том, как голосовали моряки-

Александр Дудукин
черноморцы. Оказалось, что у них
было несколько вариантов.
– У нас избирательный участок в
Севастополе был организован недалеко от военно-морской базы, в
школе, – рассказал капитан-лейтенант. – Шли голосовать семьями.
Для всех ребят и для меня лично
участие в выборах является приоритетной задачей этого года, каждого из нас переполняет чувство
гордости за то, что военнослужащие подводной лодки участвовали
в столь судьбоносном для страны
голосовании. У тех, кто отправлялся в дальний поход, была возможность отдать свой голос досрочно.
Моряки-черноморцы могли также
участвовать в выборах на военно-морской базе в Тартусе в Сирии.

Второй день
завершился

По итогам второго дня голосования на выборах депутатов
Государственной думы восьмого созыва и досрочных выборов
губернатора Белгородской области в Старооскольском городском
округе явка составила 31,27 % –
это почти 65 тысяч жителей. В
среднем по региону проголосовали 38,93 % избирателей.
Бюллетени были снова упако-

ваны в сейф-пакеты, которые поместили в сейфы. Каждый из них
обязательно был в поле зрения
камер системы видеонаблюдения.
136 избирательных участков
нашего городского округа были
оборудованы видеонаблюдением, фиксирующими (со звуком)
24 часа в сутки всё, что происходит в помещении. Изображение
с 91 из них транслировалось на
служебном портале, к которому
могли подключиться все участвующие в выборах партии, кандидаты и центры наблюдения, созданные на базе общественных
палат. Ещё 42 участка были оснащены камерами, которые вели
запись на жёсткие диски.
– Система очень удобная: отличные качество видео и звука, в
обзоре камер обязательно урны,
сейф, обеспечена возможность
перемотки записи, – поделился
впечатлениями председатель избирательной комиссии Старооскольского городского округа
Роман Сафонников. – Если поступал сигнал, мы могли очень быстро изучить любую ситуацию и
принять решение.

Голосуют
многодетные

Журналисты издательского
дома «Оскольский край» провели небольшой опрос старооскольцев о том, зачем они участвуют в
голосовании. В том числе опрашивали и многодетных мам. Светлана Алексеева ждёт поддержки
многодетных семей и надеется,
что её голос не будет забыт.
– Хотелось бы, чтобы наша
страна развивалась, а качество
жизни россиян только росло, – говорит Светлана. – Уже сейчас мы
видим немало позитивных изменений, которые происходят как
на федеральном, так и на местном уровнях. У многодетных семей есть возможность получить
поддержку от государства. Мы,
например, использовали материнский капитал на строительство дома, плюс нам помогла
местная субсидия для многодетных семей. Радует, что сейчас значительно повысился статус многодетных семей. Но всегда есть
к чему стремиться. Хочется, чтобы совершенствовались системы
образования и здравоохранения.
Чтобы в сфере образования не
было перекоса в сторону цифровизации, а учителя больше внимания уделяли детям, развивали
бы у них критическое мышление,
учили думать и дружить. Для этого нужно разгрузить педагогов в
плане документооборота. Нужны новые квалифицированные
кадры в медучреждениях. Надеюсь, что доверие людей вновь избранной власти будет оправдано.
Обратились журналисты и к общественникам. Вот что сказала
председатель правления местной
общественной организации «Ассоциация многодетных семей»
Елена Гулунова:
– На выборы я хожу всегда, потому что мне небезразлично, как
будет развиваться наше государство, в какой стране будут жить
мои дети и внуки. Считаю, что
каждый голос на выборах важен
и нужно использовать своё право
избирать. Будем надеяться, что
мы сделаем правильный выбор
и качество жизни жителей нашего региона и страны в целом будет только расти.

 Материал подготовили
Алексей Дёменко,
Евгений Горожанкин,
Юрий Теплов, Сергей Руссу,
Светлана Пивоварова

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ ПО ОКРУГУ
Публикуем предварительные итоги выборов на основе данных, предоставленных избирательной комиссией Старооскольского городского
округа. Окончательные результаты
избирком озвучит на пресс-конференции в ближайшие дни.
В округе зарегистрировано более
207 тысяч избирателей. Участие в голосовании приняло более 47 % старооскольцев. Свыше 13 тысяч человек
воспользовались возможностью сделать свой выбор на дому. Чуть больше двух тысяч бюллетеней были испорчены.
По итогам подсчёта бюллетеней по
единому федеральному округу (за политические партии) голоса распределились следующим образом: «Единая Россия» набрала 37 118 (37,44 %),
КПРФ – 25 665 (25,89 %), ЛДПР –
7 850 (7,92 %), «Новые люди» – 7 849
(7,92 %), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7 815 (7,88 %).
Остальные девять партий не преодолели пятипроцентный барьер.
Тройка лидеров по итогам голсования по одномандатному избирательному округу № 76 выглядит следующим образом: Андрей Скоч – 46 419
(46,95 %), Николай Мишустин – 23 656
(23,93 %), Олег Корчагин – 6 932
(7,01 %).
Результаты голосования старооскольцев на выборах губернатора
Белгородской области следующие: Вячеслав Гладков – 68 009 (68,99 %), Кирилл Скачко – 15 204 (15,42 %), Юрий
Осетров – 4 924 (4,99 %).
Проценты голосов рассчитаны редакцией самостоятельно на основании количественных данных, предоставленных избирательной комиссией
Старооскольского городского округа.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
В ДОЛГОЙ ПОЛЯНЕ
На территории Долгополянской
сельской администрации 23 сентября будет работать мобильный
консультационный пункт Старооскольского городского Центра занятости населения.
Все желающие смогут получить помощь специалистов в трудоустройстве, консультации по вопросам назначения пособия по безработице, а
также о том, как приобрести новую
профессию или повысить квалификацию. При себе необходимо иметь
паспорт, трудовую книжку (при наличии), документы, подтверждающие профессиональную квалификацию, логин/пароль личного кабинета
портала электронного сервиса «Госуслуги» (для регистрации в целях поиска подходящей работы). Начало
приёма мобильного ЦЗН – 11:40. Телефон для справок: 8 (4725) 44-40-90.

ВСТРЕЧАЕМСЯ
В БИБЛИОТЕКЕ
Книжные новинки пополнили
каталог Незнамовской модельной
библиотеки.
Щедрый подарок сделал юным читателям участник группы благотворительного фонда «Вереница» Павел
Чернов – прислал более 20 книг из
серии «Волшебная сумочка». Заведующая библиотекой Любовь Хозеева приглашает ребят познакомиться
со сказочными историями В. Гауфа,
Г.Х. Андерсена и братьев Гримм.
Замечательной подборкой изданий,
рассчитанной на читателей разных
возрастов, порадовала незнамовских
книголюбов ещё одна дарительница –
Наталья Монахова.
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Песчанцы –
за хорошую жизнь
Окончание. Начало на 1 стр.
Впервые на избирательный
участок пришла 18-летняя Алёна
Канаева. После того как девушка сделала свой выбор и опустила бюллетени в урну, её поздравила председатель УИК Елена
Алексеева и вручила подарок –
флешку. Алёна учится на первом
курсе в МИСиСе, она поспешила
в вуз на занятия сразу после голосования.
– Для меня сегодня волнительный и ответственный день. Пришла на избирательный участок
осознанно. Мне важно было выразить свою гражданскую позицию, – сказала Алёна. – От моего
голоса многое может измениться. Сегодня мы решаем судьбу
нашей области. Выбираем грамотного, справедливого, энергичного и открытого к общению
руководителя региона. Я хочу,
чтобы наш город процветал и
Белгородчина развивалась.
На УИК № 1049 зарегистрировано 1 288 избирателей, на
дому изъявили желание проголосовать 253 человека. Среди
них – 80-летняя Ольга Андре-

ПУТЬ ОКТЯБРЯ

Нашу дорогую, любимую

Галину Михайловну
ШАБАНОВУ
из Городища

поздравляем

70

Дорогая наша мамочка!
Пусть годы летят, седина на висках –
Ты так же любима, ты так же красива,
Всё так же приветлива и весела.
Мы любим тебя и желаем здоровья,
Чтоб долгие годы ты с нами была,
Хоть мы далеко, но сердцем мы рядом,
Целуем и обнимаем тебя!
Семья Сафроновых, семья Сафьян
никовых, внуки, внучки и правнуки

с
летним

юбилеем!

Нашу дорогую и любимую мамочку, бабушку и прабабушку

Раису Ивановну Бабкину
из Петровского

от всей души

Алёна Канаева впервые на выборах
евна Шильдяева. Пенсионерка
45 лет проработала монтёром
пути на железной дороге. Ни
одного дня выборов не пропустила.
– Родилась я в Новосёловке, замуж вышла в Бродке, а живу в
Песчанке. Пенсия у меня хорошая. Своим внукам желаю только светлого будущего. А их у меня
восемь, столько же правнуков.
Пусть у них будут достойная работа и высокая зарплата, – сказала бабушка, опуская бюллетени

О.А. Шильдяева сделала свой выбор

в ящик для голосования.
Хорошей жизни своим землякам
желает 67-летняя Любовь Владимировна Савенкова. С 18 лет она
начала трудиться крановщицей –
сначала на мехзаводе, затем на
СГОКе. Особо ни на что не жалуется, но посетовала на отсутствие в селе аптеки. Говорит, в
город ездить здоровье не позволяет, а лекарства купить больше негде.
– До избирательного участка сама уже дойти не могу. Но
всегда жду, когда ко мне девочки домой придут. А как я могу не
проголосовать? Ведь мне небезразлична судьба России. Считаю,
что нужно выбирать людей, которые сделают нашу жизнь ещё
лучше, – сказала Любовь Савенкова. – Хочу, чтобы наши внуки
получали качественное образование. Чтобы вернули прежний
пенсионный возраст. А для этого
обязательно надо участвовать в
выборах и голосовать за достойных людей.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

ФЕСТИВАЛЬ

Что растёт в питомнике?
Ивановская школа достойно представляла Старооскольский городской округ на международном
фестивале «Белгород в цвету».
Вместе с педагогом дополнительного образования Василием
Николаевичем Ченцовым в номинации «Школьные питомники» мы представили посадочный
материал с закрытой корневой
системой, интерес к которому
возрастает в последние годы.
В 2020 и 2021 годах на всех
сельских территориях городского округа реализуется проект по созданию 13 школьных и
шести муниципальных питомников. В каждом на площади 1,9 га
выращено по тысяче растений
с ЗКС – всего 19 000 штук. Запланированный объём материала
рассчитан исходя из предполагаемой потребности сельских территорий для ландшафтного об-



устройства на ближайшие годы.
На фестивале «Белгород в цвету» мы представили лишь некоторые из выращенных видов –
саженцы хосты, астры альпийской (сентябринки), девичьего (дикого) винограда, можжевельника казацкого, различных
видов спиреи, пузыреплодника,
райграса, хризантем, седума, барбариса, форзиции, руты, грецкого ореха, иссопа лекарственного,
каменной розы, сумаха.
Особое место в питомнике Ивановской СОШ занимает
брендовое дерево Старооскольского городского округа – рябина шведская (промежуточная).
Это дерево достигает 15-метровой высоты и не требует особо-
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го ухода, его крона формируется
сама. Плоды шведской рябины
гораздо вкуснее, чем у обыкновенной, они мучнистые и к
концу октября становятся сладкими. Ягоды круглый год привлекают на участок, где растёт
дерево, множество птиц, которые помогают бороться с вредителями без применения химикатов. В настоящее время рябина
шведская широко используется
как декоративное растение на
городских улицах. Его популярность в большой степени связана с устойчивостью к загрязнению воздуха.

 Алексей КАПЛЕНКО,
ученик 9 класса

поздравляем
с юбилеем!

Милая мамочка, нежная наша,
Эти стихи для тебя.
Как хорошо, что есть ты на свете,
Такая одна ты у нас.
Желаем, чтоб не было в жизни разлуки,
Чтоб рядом мы были всегда,
Мы к сердцу прижмём твои добрые руки
И будем с тобой навсегда.
С любовью, сын Николай и его семья

Дорогую, любимую

Раису Ивановну
БАБКИНУ
поздравляем
с юбилеем!
из Петровского

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем всего, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда,
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

КУРЫНЕСУШКИ
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хорошей яйценоскости.
Доставка бесплатная.
8-928-143-70-72

День +12, ночь +5
Давление 744 мм рт. ст.
Облачно, дождь

Реклама

День +11, ночь +5
Давление 746 мм рт. ст.
Облачно, дождь

24 СЕНТЯБРЯ

День +12, ночь +8
Давление 743 мм рт. ст.
Облачно, дождь

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
309518, г. Старый Оскол Белгородской обл.,
мкр. Приборостроитель, 55.
E-mail: st-put@yandex.ru
приёмная – 44-30-90, корреспонденты – 44-22-30,
реклама – 44-22-10.
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