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 zЦИФРА НОМЕРА

человека
написали «Диктант Победы» в Губ-
кинском городском округе
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              
с 13 по 16 СЕНТЯБРЯ
Метео- 
параметры 13 14 15 16

Ночь/ 
утро, t 0С

+9
+10

+9
+12

+8
+8

+12
+12

День/ 
вечер, t 0С

+11
+10

+15
+12

+19
+19

+20
+20

Ветер,
м/сек.

В,С-В
4-3

С, С-В, С-З
3-2

Ю
2-4

З
4-3

Атмос-
ферное 
давление

736
736

736
737

737
736

731
734

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь                 Сайт Гисметео

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В большом Губкинском городском 
округе много избирательных участ-
ков, много избирательных округов,  
которые представляют кандида-
ты по одномандатным и партийным 
спискам. На каждом из участков 
происходят встречи друзей и родст-
венников, знакомых и единомыш-
ленников. Это создает особую ат-
мосферу единения.

«В се мы хотим, с одной стороны.ю 
стабильности, с другой – пере-

мен, – замечает Валентина Тулинова, ве-
теран Губкинской РЭС. – Я голосую в шко-
ле №2, которую окончила в 1965 году. Это 
участок №524.  Мой опыт показывает, что 
наша власть солидарна с трудящимся на-
родом. Поэтому иду на выборы с хоро-
шим настроением, с уверенностью в бу-
дущем. Вместе со мной моя старшая кол-
лега Валентина Кандаурова. Мы пришли 
на участок одними из первых. Наверное, 
в этом – наша вера в будущее, наше же-
лание помочь тем, кто заботится о нашем 
городе. Приятно, что благожелательную 
атмосферу на выборах создают не толь-
ко его непосредственные участники, чле-
ны избиркома, но и работники школы и, 
прежде всего, директор Елена Михайлов-
на Багликова».

Учитель биологии  школы №2 Оксана 
Яковлева пришла на выборы вместе с доч-
кой-первоклассницей Варварой.

«Для меня это простая процедура, – за-
мечает мама. – Для дочки – это очень вол-
нующий момент. Президент России Вла-
димир Путин, губернатор Вячеслав Глад-
ков призывают к патриотическому вос-
питанию молодежи. По-моему, участие в 
выборах как нельзя лучше соответствует 
этой направленности».

Родина Оксаны – Тындинский район 
БАМа. В Губкине семья нашла новый им-
пульс к созиданию. Старшая дочь Тамара 
Яковлева учится в 9 классе. Она тоже ви-
дит свое будущее в городе, ставшем для 
нее родным.

Возглавляет участковую избиратель-
ную комиссию ведущий инженер Мос-
ковского института геодинамики Евге-
ний Усков.

«Выборы – это ответственная проце-
дура, – соглашается он. – Но мы стараем-
ся, чтобы люди, которые приходят к нам 
с хорошим настроением, получили воз-
можность отдать свои голоса от души, от 
сердца. Дни голосования мы стараемся 
сделать для избирателей праздничными 
днями».

С председателем комиссии согласны 
заместитель председателя, заместитель 
начальника АХО комбината «КМАруда» 
Галина Зайцева и заведующая библиоте-
кой школы №2 Ольга Болгова.

Они отмечают, что выборы в этом году 
проходят как никогда организованно. Го-
рожане отдают свои голоса за мир, за ста-
бильность, за будущее.

Вадим Москалев

На каждом 
участке голосуют 
за будущее

 zОБЛАСТЬ НОВОСТЕЙ

29 новых авто скорой помощи
В автопарки Белгородской области они 

поступят до конца года. Благодаря новой 
технике повысится доступность медицин-
ской помощи для жителей.

«Очень рад этому событию, потому что 
потребность в них есть как в замене ста-
рых автомобилей, так и в автомобилях, ко-
торых нам не хватает. Принятое решение 
позволит нам практически закрыть нашу 
текущую потребность в автомобилях ско-
рой помощи в регионе», – отметил глава 
региона Вячеслав Гладков.

Условия для бизнеса  
стали проще

Федеральные власти продлили дейст-
вие данной меры поддержки бизнеса до 
1 сентября 2023 года. Соответствующее 
постановление Правительства РФ позво-
ляет производителям и заявителям офор-
мить на 6 месяцев декларацию о том, что 
выпускаемая ими продукция безопасна. 
При этом доказательствами безопасно-
сти могут послужить и документы ино-
странных органов по сертификации или 
лабораторий.

Благодаря этому на российском рын-
ке возросло количество предложений по 
детским товарам, электронике, строитель-
ным материалам и другим группам това-
ров, ввоз которых временно ограничен.

Электромонтер 
Белгородэнерго –  
призёр чемпионата Россетей 

Электромонтёр по ремонту и монтажу 
кабельных линий 5 разряда Белгородско-
го РЭС филиала ПАО «Россети Центр» – 
«Белгородэнерго» Николай Шусть завое-
вал серебро корпоративного чемпиона-
та профессионального мастерства Груп-
пы компаний «Россети» «Молодые про-
фессионалы».

«Участие в корпоративном чемпио-
нате – это прекрасная возможность об-
меняться опытом и продемонстрировать 
своё мастерство. Наряду с этим соревно-
вания помогают развить компетенции, не-
обходимые в производственной деятель-
ности. Поздравляю всех участников и при-
зёров, доказавших свой профессионализм 
и навыки работы с передовыми техноло-
гиями», – отметил генеральный директор 
Игорь Маковский.

«Россети Центр Белгородэнерго» 

Оксана Яковлева с дочерью Варварой


