
12+ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ!№ 99 (15341)  СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

Первый слой асфальта уложен на строительстве автодороги Нижнеатаманское – Нижне-Чуфичево.

Дорога – селу подмога

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 ВАЖНО ЗНАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Юный турист, собирайся в путь!
90 новых мест для воспитанников открыли в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка». 

Уважаемые военнослужащие  
и ветераны танковых войск!
Искренне поздравляем вас  

с Днём танкиста! 
Танковые войска принадлежат к числу пе-

редовых и стратегически важных родов войск 
Вооружённых сил Российской Федерации.  
Здесь служат смелые люди с сильным харак-
тером, настоящие патриоты и профессиона-
лы своего дела. Бессмертный подвиг во сла-
ву Родины совершили наши танкисты в годы 
Великой Отечественной войны на Курской 
дуге, в Прохоровском сражении, а в после-
военное время – в зонах локальных военных 
конфликтов. 

Боевая мощь танковых войск повышается 
за счёт применения средств автоматизации, 
новейших систем управления и технологиче-
ских разработок. В основе их могущества – 
современная техника, позволяющая эффек-
тивно выполнять самые сложные задачи в 
любой обстановке. Но главное богатство тан-
ковых войск – люди, их высокий профессио-
нализм, стойкость и мужество.

В Старооскольском городском округе нема-
ло тех, кто проходил службу в танковых вой-
сках, с честью выполняя свой воинский долг, 
достойно продолжив традиции старшего по-
коления защитников Отечества, демонстри-
руя решительность, силу духа, выдержку и 
взаимопомощь. 

Выражаем искреннюю благодарность всем 
воинам-танкистам и ветеранам танковых 
войск за честное исполнение воинского дол-
га и верность присяге. Желаем всем семейно-
го благополучия и крепкого здоровья, чтобы 
мужество, отвага и удача всегда сопутствова-
ли вам. Пусть стойкость духа, любовь к Оте-
честву и преданность будут вашими верны-
ми спутниками на все времена! Надёжных 
соратников, счастья, добра и мирного неба 
над головой!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации 
Старооскольского городского округа

12 сентября – День танкиста

Завершить полностью ас-
фальтирование этого участ-
ка трассы работники «Белдор-
строя» планируют до конца 
текущей недели. Новый ас-
фальт начали укладывать в 
границах Нижнеатаманско-
го – здесь дорожники уложи-
ли буквально десяток метров 
твёрдого покрытия. И завер-
шают его там, где установ-

лен знак, означающий конец 
населённого пункта Нижне- 
Чуфичево.

Побывав здесь в минув-
ший вторник, мы застали ас-
фальтоукладчик и несколь-
ко дорожных катков, которые 
утрамбовывали асфальт. Рабо-
ты на одной половине дороги 
уже шли к завершению.

В центре села, на пригор-

ке рядом с трассой располо-
жился Нижне-Чуфичевский 
фельдшерско-акушерский 
пункт. Им заведует Валенти-
на Рощупкина. Сейчас у неё 
140 подопечных в Нижне-Чу-
фичево и Великом Перевозе. 
В их числе 11 детей.

– Старая дорога очень уз-
кая была, – говорит Валенти-
на Александровна. – Две ма-

шины с трудом разъезжались. 
Я живу в Монаково, меня отво-
зит на работу и забирает до-
мой муж. Конечно, для нас это 
накладно. Надеемся, что, ког-
да построят дорогу, маршрут-
ка будет чаще ходить и село 
оживёт, люди строиться нач-
нут. Уже сейчас дома в Ниж-
не-Чуфичево покупают моло-
дые семьи с детьми. 

На занятиях туристско-кра-
еведческой направленности 
дети смогут познакомиться с 
азами туризма, краеведения, 
ориентирования. Чтобы обе-
спечить юных староосколь-
цев всеми необходимыми для 
походов атрибутами, за счёт 
федеральных средств заку-

плено оборудование.
Сейчас в центре занимает-

ся порядка 800 детей. Теперь 
их станет на 90 больше, до-
полнительно наберут шесть 
групп (три в городе и три в сё-
лах) по 15 человек в каждой. 
Занятия будут проходить на 
трёх базах: в школе № 33, а 

также в Озёрской, Ивановской 
и Потуданской. Сюда уже по-
ступили новые палатки, на-
боры котелков, фонари, ков-
рики, верёвки, карабины и 
многое другое.

Приглашаются дети от 9 до 
17 лет. Они будут обучаться 
по базовой программе, кото-

рая предполагает примене-
ние полученных знаний на 
практике, в настоящих похо-
дах. Занятия бесплатные. Вос-
питанники Центра ходят в по-
ходы в окрестностях Старого 
Оскола, участвуют в област-
ных и всероссийских туристи-
ческих слётах.
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ЦЗН В СЁЛАХ
На территории Котовской сельской адми- 

нистрации 14 сентября будет работать мо-
бильный консультационный пункт Старо- 
оскольского городского Центра занятости 
населения. В этот день все желающие смо-
гут на месте зарегистрироваться для поис-
ка подходящей работы, получить помощь 
специалистов в трудоустройстве, консуль-
тации по вопросам назначения пособия по 
безработице, о том, как получить новую 
профессию или повысить квалификацию. 
При себе необходимо иметь паспорт, тру-
довую книжку (при наличии), документы, 
подтверждающие профессиональную ква-
лификацию, логин/пароль личного кабинета 
портала электронного сервиса «Госуслуги» 
(для регистрации в целях поиска работы). 
Начало приёма-  – в 12:15. Телефон для спра-
вок: 8 (4725) 44-40-90.

НОВОСТИ ОКРУГА

Покупатель прав
Если вы купили бракованный товар или полу-

чили некачественную услугу, а продавец отказы-
вается возвращать деньги, ваши права защитят 
специалисты.

Администрация Старооскольского городского окру-
га сообщает, что специалисты управления потреби-
тельского рынка и защиты прав потребителей де-
партамента по экономическому развитию проводят 
консультирование граждан. В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой консультацию можно по-
лучить по телефону горячей линии 8 (4725) 22-18-33, с 
понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – 
с 9:00 до 16:00. Перерыв на обед с 13:00 до 13:45.



суббота,  11 сентября 2021 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ2 СТР

ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Жизнь посвятила людям

Девятнадцатый год в должности председателя первичной ветеранской организации Владимировской сельской территории 
трудится Мария Яковлевна Сапронова. В свои 75 лет – именно столько ей исполнилось 6 сентября – она по-прежнему 
бодра, энергична. На счету этой замечательной женщины немало хороших дел, за что она снискала среди односельчан 
заслуженный авторитет и уважение.

ЮБИЛЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дорога – селу подмога

В день рождения много тёплых и добрых 
слов прозвучало в адрес Марии Сапроновой 
от начальника Владимировской сельской 
территории Юрия Кузнецова и заместителя 
председателя Совета ветеранов округа Миха-
ила Некрасова. Этих людей связывают годы 
слаженного и плодотворного труда. 

– Уважаемая Мария Яковлевна! От всей 
души благодарим вас за добросовестную 
работу с людьми старшего поколения. Же-
лаем устойчивого противовирусного здо-
ровья, неисчерпаемого запаса физических и 
духовных сил, активного долголетия, – про-
изнёс поздравительную речь Михаил Некра-
сов. – Пусть удача и успех сопутствуют вам 
во всех делах. 

– Дорогая наша Мария Яковлевна, среди од-
носельчан вы пользуетесь огромным автори-
тетом, всегда отзываетесь на любые просьбы, 
помогаете пожилым и не остаётесь в сторо-
не от воспитания молодого поколения. Спа-
сибо вам за труд и за то, что сделали для на-
шей территории, – присоединился ко всему 
сказанному Юрий Кузнецов. – Низкий вам по-
клон! Живите долго, не болейте и трудитесь 
на благо нашей малой родины.

Именинница, искренне и глубоко взволно-
ванная словами гостей, поблагодарила их за 
высокую оценку своей работы.

Напомним, что осенью прошлого года мы 
встречались с Марией Сапроновой в связи с 
другим значимым событием. Ей была вруче-
на медаль «Почётный активист ветеранского 
движения Белгородчины». В нашем разгово-
ре Мария Яковлевна с большой теплотой от-
зывалась о руководителях и активистах Ста-
рооскольского Совета ветеранов Владимире 
Михайловиче Лысенко, Владимире Иванови-
че Щебетенко, Михаиле Антоновиче Шакало-
ве, Владиславе Сергеевиче Полковницыне и 
нынешнем председателе – Анатолии Семё-
новиче Самойлове. 

За 19 лет работы в первичке Мария Яков-
левна собрала большой альбом со снимка-
ми, на которых запечатлены яркие момен-
ты с различных мероприятий. К сожалению, 
второй год все торжества и праздники прохо-
дят лишь в онлайн-формате, что не даёт од-
носельчанам собраться вместе, пообщаться. 

– В нашей ветеранской организации 435 че- 
ловек. Участников войны в живых не оста-
лось. Тех, кому по 90 лет и старше, – чуть более 
двадцати. Мы на все праздники – 23 Февра-
ля, 8 Марта, 9 Мая, день освобождения села – 
обязательно развозили людям старше 80 лет 
подарочки. Вы знаете, как они радовались, 
когда мы их поздравляли! Их трогали наше 
внимание и забота. Особенно нас ждали жи-

тели отдалённых сёл – Новоалександровки, 
хутора Высокого. В Доме культуры всех со-
бирали на День села и пожилого человека. А 
эти годы работу подкосили, – с досадой отме-
чает Мария Сапронова. – Но по мере возмож-
ности стараемся не забывать и навещать сво-
их долгожителей, поздравлять с юбилеями. Я 
всегда хочу, чтобы в моей работе и у земляков 
всё было хорошо, подключаюсь к решению 
их проблем. И в этом мне помогает началь-
ник сельской территории Юрий Вячеславо-
вич, за что ему огромное спасибо.  

Стоит отметить, что наша собеседница вос-
питала не одно поколение ребятишек Ша-
таловской и Владимировской территорий. 
Более 30 лет она заведовала детским садом 
во Владимировке, который всегда считался 
одним из лучших в округе. А у самой Марии 
Яковлевны дома бережно хранятся стопы по-
чётных грамот и благодарственных писем. 

Интересная, насыщенная жизнь у сельской 
труженицы. На протяжении десяти лет ра-
ботала зампредседателя избирательной ко-
миссии, одиннадцатый год возглавляет ТОС 
«Надежда». Два раза в месяц заседает вместе 
со своими землячками в клубе «Сударушки». 
Женщины организовывают чаепития, отме-
чают праздники, юбилеи и просто общают-
ся, ненадолго забыв о домашних хлопотах. 

В последнее время Мария Сапронова на-
чала задумываться о том, чтобы передать 
председательство ветеранской организации 
более молодому преемнику. Говорит, ноги 
стали болеть. Хотя по сей день продолжа-
ет сажать огород и делать консервации на 
зиму. А ещё она активная футбольная бо-
лельщица. Вместе с супругом Александром 
Серафимовичем не пропустили ни одного 
матча, который проходит на стадионе ху-
тора Высокого. И, конечно, болеют супруги 
за владимировскую команду. 

Сентябрь богат для нашей героини на дни 
рождения – их в семье Сапроновых сразу три. 
3 сентября именины справлял старший сын 
Олег, 6-го числа – юбилей Марии Яковлев-
ны, а 9-го – день рождения главы семейства. 
В эти выходные дети Олег и Жанна, а также 
любимые внучки Анастасия, Кристина, Нина 
и Арина соберутся все вместе за празднич-
ным столом и будут чествовать сентябрь-
ских именинников. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Окончание. Начало на 1 стр.

Прораб обособленного участ-
ка «Старооскольский» филиа-
ла компании «Белдорстрой» 
Михаил Мамонов в интервью 
нашей газете рассказал, что к 
асфальтированию участка до-
роги Нижнеатаманское – Ниж-
не-Чуфичево приступили 31 ав-
густа. Всего предстоит уложить 
4,3 км твёрдого покрытия. Пер-
вый слой – крупнозернистый 
асфальт. Вначале бригаде при-
ходилось работать по ночам, 
поэтому уложили его доста-
точно быстро. Всего на участке 
задействовано девять единиц 
техники. В их числе асфальто-
укладчик, дорожные катки, по-
грузчик, гудронатор и другое 
дорожное оборудование. 

 В минувшую среду белдор-
строевцы планировали присту-
пить к укладке второго слоя ас-
фальта щебёночно-мастичным 

асфальтобетоном. С материала-
ми перебоев нет – только один 
из двух асфальтовых заводов, 
расположенных в индустриаль-
ном парке «Котёл», в час выдаёт 
140 тонн асфальта. После того 
как его укладка будет заверше-
на, дорожники сделают размет-
ку, укрепят обочину, а на опасных 
поворотах установят барьерное 
ограждение. На строительство 
этой автодороги по программе 
«Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорож-
ной сети Белгородской области» 
выделено около 60 млн рублей.

Всего в Старооскольском округе 
в этом году будет отремонтирова-
но около 90 км дорог. За год обу- 
строят 35 дорог в городе и 16 в 
сёлах. На строительство и ремонт 
дорожной сети округа в 2021 году 
выделено 997 млн рублей.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги» в норма-

тивное состояние уже приведе-
но 12 автомобильных дорог об-
щей протяжённостью более 10 км 
на сумму свыше 175 млн рублей. 
На данный момент завершается 
очернение прилегающей к доро-
гам территории.

Продолжается ремонт улич-
но-дорожной сети города по го-
сударственной программе «Со-

вершенствование и развитие 
транспортной системы и дорож-
ной сети Белгородской области», 
запланировано привести в по-
рядок 23 км дорожного полот-
на. Ремонтные работы выпол-
нены на 90 %.

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора 

 ПРЕЗИДЕНТ  Владимир Путин 
присвоил звание Героя России гла-
ве МЧС Евгению Зиничеву посмер-
тно «за героизм, мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении слу-
жебного долга».
 РОССИЯ пока заметно отста-

ёт от США и Европы в области ко-
зоводства, за которым, как считают 
эксперты, будущее. Пока эта отрасль 
занимает в нашей стране лишь 1 % 
(порядка 100 козьих ферм) от обще-
го молочного рынка, оборот не дотя-
гивает до миллиарда рублей в год. 
 ОКОЛО 20 военнослужащих, от-

личившихся при ликвидации послед-
ствий наводнения, были награжде-
ны статуэтками князя Александра 
Невского и дипломами в рамках 
всероссийской акции «Есть такая 
профессия – Родину защищать» в 
Симферополе.
 МИНСЕЛЬХОЗ России потребо-

вал от региональных властей увели-
чить поддержку овощеводов, чтобы 
те за пять лет повысили урожайность 
на 10 %, пишет «КоммерсантЪ».
 ПАПА римский Франциск пе-

редал заключённым двух тюрем в 
Риме 15 тысяч порций мороженого. 
Минувшее лето стало одним из са-
мых жарких в Италии. Так, на Сици-
лии температура достигала +49 оС.
 ЭРМИТАЖ провёл аукцион, на 

котором было продано несколько  
электронных копий знаменитых кар-
тин из собрания музея. Самую высо-
кую цену – 150,5 тысячи долларов – 
заплатил неизвестный коллекцио-
нер за шедевр Леонардо да Винчи.
  ВЛАДЕЛЬЦЫ гольф-клуба в 

Красноярске приняли семейную 
пару на должность отпугивателей 
ворон. Птицы нагло воруют сотни 
мячей. Чтобы вернуть их в игру, муж 
с помощью дрона будет искать воро-
ньи гнёзда, а жена с собакой – соби-
рать разбросанные по полю мячи.
  В САЛЕХАРДЕ ко Дню горо-

да появится «Таинственный лес». В 
городском саду установили светя-
щиеся фигуры северных животных, 
украсили сотнями гирлянд деревья, 
сделали подсветку стволов разно-
цветными фонариками.
 ПЕРВЫЙ в России водоробус 

представила компания КамАЗ на вы-
ставке Comtrans-2021 в Москве. Он 
рассчитан на 80 пассажиров, макси-
мальная скорость – 80 км/ч. Шесть 
баллонов с водородом установле-
ны на крыше. Испытания начнутся 
в следующем году.
 В РАМКАХ открытия VIII Все-

российского театрального фестива-
ля «Старейшие театры России в Ка-
луге» жители города смогли увидеть 
дефиле орловских рысаков, старин-
ные конные экипажи, реконструк-
цию дорожного быта XIX – начала 
XX веков.
 ПИЛОТ Дарио Коста пролетел 

на самолёте 2 260 метров через два 
автотуннеля недалеко от Стамбула. 
Полёт длился 43,44 секунды со ско-
ростью 245 км/ч. После приземле-
ния представители Книги рекордов 
Гиннесса вручили ему сертификаты.
 КАКАДУ Гоффина могут созда-

вать собственные «столовые прибо-
ры». Чтобы добраться до питатель-
ных семян плодов дерева Cerbera 
manghas, они срывают ветку и с по-
мощью точных движений клюва пре-
вращают её в аналоги ножа для кол-
ки льда или ложки.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Люблю разговаривать сам с собою. 
В такие моменты понимаю, что оста-
лись ещё на земле умные и интерес-
ные люди.

Идёт ремонт дороги

Ю.В. Кузнецов, М.Я. Сапронова, М.И. Некрасов
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Двадцать дней в «красной зоне»
Окончание. Начало в № 91 и № 92.

Вытащили с того света
Дни в ковид-госпитале не отличались 

разнообразием. Просыпалось наше пуль-
мологическое отделение рано. В шесть 
утра уже начинали ставить капельни-
цы. Мне первое время – по три раза в 
день, да ещё уколы. Кололи гормоны, 
антибиотики, кроверазжижающие ле-
карства. Руки покрылись синяками от 
инъекций. Но это меня не сильно волно-
вало. Всё делалось для того, чтобы оста-
новить поражение лёгких. Принимала по 
12 таблеток в день. Через пару недель 
ещё раз прошла СКТ. Поражение лёгких 
уменьшилось до 10 %, результаты ана-
лиза крови тоже порадовали. Было по-
нятно – иду на поправку.

А у соседки выздоровление шло с тру-
дом. Нина дольше меня находилась в 
больнице, а состояние её лёгких улуч-
шилось незначительно. Она жалела, что 
вовремя не вакцинировалась, ей было бы 
гораздо легче победить болезнь. 

У своего лечащего врача, и.о. заведу-
ющей пульмологическим отделением 
Кристины Рассадниковой, я поинтере-
совалась, лечатся ли у них пациенты, сде-
лавшие прививки. Она ответила, что та-
ких не больше 10 % от общего количества 
больных. Но в отличие от тех, кто не вак-
цинировался, привитые переносят бо-
лезнь легче. Собственно, это я испытала 
на себе. Слава богу, не задыхалась и об-
ходилась без кислородной маски. И если 
бы сейчас мне можно было ревакцини-
роваться, сделала бы это не раздумывая. 
Но после лечения должно пройти опреде-
лённое время, прежде чем поставить тре-
тий укол. Среди моих знакомых есть та-

кие, кто, игнорировав прививку, перенёс 
коронавирус в тяжёлой форме и теперь 
ждёт не дождётся, когда сможет вакци-
нироваться. 

Из беседы с Кристиной Романовной, 
которая работает в ковид-госпитале со 
дня его открытия, я узнала, что особен-
но тяжело протекает болезнь у тех, кто 
имеет серьёзные хронические недуги, 
онкологические заболевания. В послед-
нее время из-за распространения новых 
штаммов COVID-19 стали тяжело болеть 
не только пожилые, но и люди среднего 
возраста, и совсем молодые. 

В Старооскольский ковид-госпиталь 
поступают больные со всей области. 
Иногда обращаются к медикам слиш-
ком поздно, пытаются лечиться своими 
средствами. А болезнь прогрессирует, не 
оставляя шансов на спасение. 

Но нередко бывало, когда врачи вы-
таскивают больных буквально с того 
света. Кристина Рассадникова рассказа-
ла недавний случай. На днях выписали 
45-летнюю пациентку. Вакцинироваться 
от коронавируса она не спешила. В боль-
ницу поступила почти со 100-процент-
ным поражением лёгких. Казалось бы, 
случай безнадёжный, но врачи сделали 
невозможное: после трёх месяцев интен-
сивного лечения поставили пациентку на 
ноги. Она дважды лежала в реанимации, 
была в шаге от смерти, но всё же выка-
рабкалась. Женщина вернулась домой, но 
жить привычной жизнью уже не сможет. 
Лёгкие повреждены, коронавирус даёт 
осложнения и на другие жизненно важ-
ные органы. Сделай она вовремя привив-
ку, легче бы перенесла болезнь. Но неко-
торые люди, увы, привыкли учиться на 
своих ошибках.

Спасибо за труд 
и терпение!

Больные в пульмонологическом отде-
лении были постоянно окружены внима-
нием и заботой. Здесь отлично подобран 
коллектив – от технички до заведующей. 
Заслуга в создании замечательной коман-
ды профессионалов, безусловно, главвра-
ча окружной больницы Святителя Луки 
Крымского Светланы Немцевой. 

Искренне сочувствовали мы работни-
кам отделения, которые в сильную жару 
ходили в защитных комбинезонах, обли-
ваясь потом. Благодарили поваров и ми-
лых сотрудниц, которые привозили нам 
еду прямо в палату. Тележку с обедами мы 
в шутку называли «ресторан на колёсах». 
Кормили вкусно, разнообразно и, главное, 
полезными продуктами.

Добавляли медикам забот и некоторые 
пациенты. Мужчины в палате напротив 
громко включали музыку, шумели ночью 
ругались. Некоторые требовали к себе осо-
бого отношения. Один на весь коридор 
кричал, когда у него забирали кислород. 
Он давно дышал самостоятельно, шёл на 
поправку, но вцеплялся в аппарат мёртвой 
хваткой – не отдам, и всё! Объясняют ему, 
что поступила больная, которая не может 
дышать самостоятельно, ей кислород жиз-
ненно необходим. С трудом забрали. А че-
рез пару дней выздоровевшего скандали-
ста выписали.

Готовилась к выписке и я. Поражение 
лёгких уменьшилось до 5 %. С таким ди-
агнозом можно лечиться амбулаторно. А 
моей соседке вдруг стало очень плохо по-
сле укола. По лицу текли слёзы, она хвата-
ла ртом воздух, повторяя: «Кажется, сейчас 
умру!». Не на шутку испугавшись, я побе-

жала за медсестрой. Нине поставили ка-
пельницу, и вскоре она стала дышать нор-
мально, боль отпустила.

На следующий день я, получив выписку 
из истории болезни и подробные рекомен-
дации лечащего врача, покидала ковид-го-
спиталь. Не верилось, что пробыла здесь  
21 день. Теперь жду, когда подойдёт моё 
время ревакцинироваться. На собствен-
ном опыте убедилась, что прививка защи-
щает лишь полгода, а потом надо её повто-
рить, чтобы уберечься от опасной болезни. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото Виктории Ивановой 

В Москве прошёл второй этап 
XX съезда «Единой России». На 
съезде была принята народная 
программа, с которой партия 
идёт на выборы депутатов Госду-
мы VIII созыва. Белгородскую об-
ласть представляли руководи-
тель региона Вячеслав Гладков, 
секретарь регионального отделе-
ния партии Наталия Полуянова и 
депутат Белгородской областной 
думы Никита Румянцев.  

Обращаясь к участникам съез-
да, президент страны Владимир 
Путин напомнил, что почти пол-
тора месяца в регионах велась 
активная работа. «Все прошед-
шие недели вы активно работали 
в регионах, в муниципалитетах, 
на местах, общались, говорили 
с избирателями. Мы с вами зна-
ем, насколько важен такой пря-
мой, заинтересованный диалог. 
Только так можно услышать лю-
дей, понять их проблемы, забо-
ты и включить, соответственно, 
предложения, инициативы граж-
дан в предвыборную программу 
партии. Считаю, что у вас это в це-
лом получилось. Жители практи-
чески всех регионов страны стали 
настоящими соавторами партий-
ной программы «Единой России», 
и поэтому саму программу, без-

«Единая Россия» приняла 
народную программу
С этой программой партия пойдёт на выборы депутатов Госдумы VIII созыва

Оплачено из средств избирательного фонда Белгородского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

1 РИА «Новости». Путин выступает на съезде «Единой России». 
Прямая трансляция. 24.08.2021, 17:21.

Видео по ссылке: www.ria.ru/20210824/putin-1747048074.html. 
Время: 08:15-09:02, или отсканируйте QR-код.

условно, можно назвать народ-
ной»1, – подчеркнул глава госу-
дарства.  

– Народная программа, при-
нятая на съезде партии, – это, 
прежде всего, ответственность 
перед людьми, которые предста-
вили свои идеи, инициативы. Ко-
торые поделились своими плана-
ми развития страны. Которым не 
всё равно, что происходит в реги-
онах. Предложения по развитию 
Белгородчины поступали и мне. 
С уверенностью могу сказать – 
люди хотят жить лучше, болеют 

душой за будущее своих детей. Все 
предложения – это руководство 
к действию, и партия сделает всё 
возможное, чтобы качество жиз-
ни в любом регионе было достой-
ным, – отметил руководитель ре-
гиона Вячеслав Гладков.

– Народная программа стала 
уникальной возможностью вне-
сти свои предложения и ини-
циативы. И белгородцы охотно 
откликнулись. Мы получили боль-
шое количество предложений и 
инициатив, которые действитель-
но волнуют людей. Чаще всего жи-

тели региона делились идеями, 
связанными со здравоохране-
нием, образованием и ЖКХ. Эти 
предложения, равно как и другие, 
пополнили итоговое содержание 
народной программы, – рассказа-
ла секретарь регионального отде-
ления «Единой России» Наталия 
Полуянова.

Н. Полуянова сообщила, что 
жители Белгородской области 
оставили 127 356 предложений, 
из которых онлайн было направ-
лено 27 633. Ответственную ра-
боту белгородцы сделали вме-
сте с активом партии. Всего же по 
стране за полтора месяца наши 
соотечественники оставили бо-
лее 1 629 000 предложений.

Народная программа «Единой 
России» состоит из двух разделов. 
Первый – «Благополучие челове-
ка» – посвящён повышению дохо-
дов людей, созданию новых рабо-
чих мест, мерам поддержки всех 
категорий граждан, охране их здо-
ровья, развитию регионов, обра-
зования, экологии. Особое внима-
ние – институтам гражданского 

общества, благотворительным ор-
ганизациям, а также волонтёрам и 
молодёжным объединениям. Вто-
рой блок – «Сильная Россия» – на-
правлен на обеспечение стабиль-
ности и конкурентоспособности 
страны, решение проблем нера-
венства регионов, развитие пер-
спективных отраслей и сельских 
территорий. Кроме этого, ключе-
выми темами стали модерниза-
ция системы здравоохранения и 
поддержка семей.

Съезд стал значимым политиче-
ским событием не только для пар-
тии, но и для страны в целом. По 
словам депутата Белгородской об-
ластной думы Никиты Румянцева, 
съезд прошёл на высшем уровне.  

– Безусловно, выступления пре-
зидента Владимира Владимиро-
вича Путина и нашего партийного 
лидера Дмитрия Медведева – 
очень мощные и содержательные. 
Слушал с огромным интересом, 
потому что в их выступлениях – 
суть народной программы, – по-
делился своими впечатлениями 
депутат. 
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ЭХО ПРАЗДНИКА

На протяжении шести лет юные участники клубных формирований Казачанского Дома 
культуры проводят акцию «Поздравь своего учителя!». 

Не забывай учителей

РЕКЛАМА

ГОРОСКОП
13 – 19 сентября

ОВНЫ  Переговоры, проведённые 
в начале недели, окажутся выгодны-
ми. Финансовое положение пораду-
ет стабильностью, но не стоит тра-
тить деньги на ненужные покупки.  
Чтобы избежать конфликтов, при-
слушайтесь к чужому мнению.

ТЕЛЬЦЫ В карьере откроются но-
вые горизонты, но, чтобы добиться 
желаемой цели, придётся пожертво-
вать покоем и отдыхом. Возможны 
проблемы юридического характера, 
которые разрешатся в конце недели.  

БЛИЗНЕЦЫ Наступает благопри-
ятное время для достижения завет-
ной цели, не теряйте веру в то, что 
вы делаете. Финансовое положение 
стабилизируется, может появиться 
дополнительный источник дохода.   

РАКИ На этой неделе вас захлес-
тнёт поток новой информации, в 
которой будет сложно разобраться. 
Придётся искать золотую середину. 
В четверг необходимо принять важ-
ное решение, в пятницу – избавиться 
от старого и ненужного. 

ЛЬВЫ  Многие планы придётся 
пересмотреть, однако откроются и 

новые перспективы. Напряжение 
на работе возрастёт, увеличится 
объём поставленных задач. Будьте 
внимательны, обращайте внимание 
не только на ключевые моменты, но 
и на мелочи. 

ДЕВЫ Неделя благоприятна для 
завершения давних проектов, в ко-
торых всё время обнаруживались 
недочёты. Не поддавайтесь осенней 
хандре. Всё, что нужно, – это пра-
вильный режим дня и позитивное 
отношение к жизни. У вас появится 
желание  учиться чему-то новому и 
общаться с людьми.   

ВЕСЫ На этой неделе откажитесь 
от активной деятельности в пользу 
отдыха. Тем более, что к среде боль-
шая часть проектов может увязнуть 
в бесконечных обсуждениях. Чтобы 
разрешить накопившиеся сомне-
ния, воспользуйтесь предложенной 
помощью. 

СКОРПИОНЫ Благодаря старым 
связям появится реальный шанс 
хорошо заработать и реализовать 
свои планы. Постарайтесь не упу-
стить удачный момент. В пятницу 
вы будете блистать остроумием и 
красноречием и с лёгкостью добьё-
тесь поставленных целей.  

СТРЕЛЬЦЫ Один из самых вол-
нующих вопросов недели – это ка-

Сергея  Григорьевича  
РЯПОЛОВА

из Городища

Нашего дорогого, любимого 

В эту красивую дату 
хочется пожелать

 только самого лучшего.
Чтобы жизнь приносила радость, 

близкие улыбались,
мечты сбывались,

здоровье не подводило, 
и каждый день был по-своему 

счастливым.
Любящие тебя жена, 

дети, внуки, тёща

поздравляем 
с юбилеем!60

лет

Нашу дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку

80
лет 

поздравляем 
с юбилеем!

Нину Ивановну 
САПРОНОВУ

из Шаталовки

Года незаметно ведут свой отсчёт,
Бегут наши дни торопливо,

Тревожно и грустно порой на душе
У мамочки нашей любимой.

Ей многое в жизни пришлось пережить,
И горестей было немало...

Но нас ты сумела растить и любить,
Родная, любимая мама.

Спасибо за всё: за твою доброту,
За труд, за бессонные ночи.

Мы помним об этом, мы в вечном долгу
И любим по-прежнему очень.

С любовью, дочь, зять, сыновья, невестки
Единственной, родной, неповторимой

Мы в этот день СПАСИБО говорим.
За доброту и сердце золотое

Мы, бабушка, тебя благодарим.
Пусть в жизни греет добрый свет,
Пусть стороной пройдут ненастья.

Желаем мы тебе на много лет
Здоровья, радости и счастья!

Твои внуки и правнучки Дарья, Алиса, Дарина

В связи с открытием
A3C SHELL

по адресу: г. Старый Оскол,
ул. Прядченко, 114

ТРЕБУЮТСЯ:
- управляющий A3C;
-  операторы A3C;

- раздатчики нефтепродуктов.
Официальное трудоустройство,

заработная плата высокая.
Справки по телефонам:

8-951-154-29-03,
8-915-560-02-61

Реклама

КУРЫ-
НЕСУШКИ  

хорошей яйценоскости. 
Доставка бесплатная. 

8-928-143-70-72 
Реклама

Продам СЕНО, 
ТЫКВЫ  

с. Кунье. 8-904-099-12-30 
Реклама

Коллектив Совета ветеранов Старооскольского городского 
округа скорбит в связи с кончиной ветерана Вооружённых 
сил России полковника 

 БЕСХМЕЛЬНИЦЫНА 
          Анатолия 
         Петровича 
и выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким.

рьера. Всё решится благоприятно. 
Постарайтесь изменить систему цен-
ностей, и вы увидите, как изменится 
ваше восприятие мира. Хорошо бы 
помогать окружающим, но не взва-
ливайте все проблемы на себя.  

КОЗЕРОГИ  Стабильность вашего 
материального положения сомне-
нию не подвергается. Наступает 
ответственный период в карьере. В 
пятницу лучше придержать эмоции 
и не начинать новых дел. В субботу 
будут удачными практически все 
приобретения, и они прослужат вам 
достаточно долго. 

ВОДОЛЕИ Вы можете с лёгко-
стью выйти из любого, сколь угод-
но трудного положения. Только не 
критикуйте коллег и друзей и не 
хвастайтесь своими успехами. Ин-
теллектуальные занятия, важные 
переговоры, визиты и поездки луч-
ше планировать на вторую половину 
недели. 

РЫБЫ  Успокойтесь и не суетитесь, 
плывите по течению. В нужное время 
оно само вынесет вас туда, куда нуж-
но. На работе вероятны проблемы, 
связанные с интригами. Не забы-
вайте, что чем меньше знаешь, тем 
крепче спишь. Постарайтесь рацио-
нально расходовать силы, избегайте 
перегрузок. 

В первый день учебного года 
ребята вместе с директором ДК 
Зинаидой Анохиной и художе-
ственным руководителем Ла-
рисой Скороходовой побывали 
в гостях у ветеранов педагоги-
ческого труда, которые воспи-
тали не одно поколение моло-
дёжи на сельской территории. 
Все учителя трудились в Каза-
чанской школе, только предме-
ты вели разные. 

Много лет проработала в 
должности директора Алла Ни-
колаевна Монакова. Она препо-
давала мальчишкам и девчонкам 
алгебру. Учителем начальных 
классов была Любовь Ильинич-
на Михайлова, литературу и рус-
ский язык вели Анна Васильевна 
Михайлова и Геннадий Ивано-
вич Бондарев, супруга которо-
го – Таисия Ивановна давала 
детишкам знания по биологии. 
Педагоги Бондаревы даже после 

выхода на пенсию более десяти 
лет посвятили себя любимой ра-
боте. Помимо классного руко-
водства, Лилия Александровна 
Карачевцева вела уроки лите-
ратуры, русского и иностранно-
го языков. 

По словам директора Казачан-
ского СДК Зинаиды Анохиной, в 
первый раз в этом году они по-
здравляли Людмилу Васильевну 
Бурдюгову. Молодым специали-
стом женщина приехала в село, 
потом вместе с семьёй перееха-
ла жить и работать в город. Но 
несколько лет назад вернулась 
на постоянное местожительство 
в Казачок. 

Пятиклассница Яна Ежакина, 
третьеклассницы Настя Гор-
бачёва и Софья Овчарова про-
читали ветеранам педагогиче-
ского труда стихи и преподнесли 
букеты цветов. 

– Учителя были очень рады 

нашему визиту. Поблагодари-
ли за то, что их не забываем. 
До пандемии мы всегда соби-
рали наших ветеранов в клу-
бе на день пожилого человека, 
готовили концерты, органи-
зовывали чаепитие. Каждый 
из них с удовольствием вспо-
минал о своей педагогиче-
ской деятельности, о жизни, – 
рассказала в интервью «Путёв-
ке» Зинаида Анохина. – Их труд 
очень нужный, значимый, тре-
бующий большой самоотдачи 
и терпения. Дорогие ветераны 
педагогического труда, желаем 
вам долгих лет жизни и всех че-
ловеческих благ. Спасибо за то, 
что много лет подряд отдавали 
свои силы, знания, мудрость и 
опыт своим ученикам! 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото предоставлено 

Казачанским СДК

З.В. Анохина, Настя Горбачёва, Софья Овчарова, Яна Ежакина, Л.А. Карачевцева
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