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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты мы планируем продолжить проведение прямых линий и
просим вас принять участие в выборе ответственного лица, которому вы хотели бы
задать свои вопросы. Предложение можно озвучить по телефонам 44-22-42, 44-22-52
или прислать на электронную почту ok428745@mail.ru, zorist2008@mail.ru.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс «Юный концертмейстер» состоится 23 марта в
детской музыкальной школе №5. Начало в 10 часов.

ПРОГОЛОСОВАЛИ

ВСТРЕЧА с писательницей
Юлией Лавряшиной «Истории,
рождённые фантазией» пройдёт
в Центральной библиотеке им.
А.С. Пушкина 23 марта в 13.30.

за стабильность и будущее

Сергей и Людмила Андриановы с сыновьями на избирательном
участке №958. Фото Валентины ПАЮСОВОЙ

18 марта в России прошли президентские выборы. За
главный пост в стране состязались восемь кандидатов.
Действующий глава РФ Владимир Путин побил
рекорд поддержки за всё время участия в выборах
президента. О том, как проходило голосование в
Старом Осколе, рассказывают наши корреспонденты.
«НУЖЕН СИЛЬНЫЙ
ПРЕЗИДЕНТ»
За первую минуту работы избирательного участка
№920 здесь проголосовали 13
человек. Одной из них была
18-летняя студентка ВЭПИ
Дарья Кулакова. Она впервые
принимала участие в выборах.
За что от председателя участковой избирательной комиссии Елены Марковой получила подарки: блокнот, магниты
на холодильник и браслет.

– Я, как ответственный человек, не могла не прийти
на избирательный участок,
– рассказала Дарья. – Если не
делать свой выбор, значит, за
тебя его сделают другие. Поэтому участвовать в выборах
необходимо, особенно молодым людям. Не ожидала, что
на участке будет царить такая
приятная атмосфера: играет
музыка, а в фойе продают сладости. Мне здесь понравилось.
Участок №920 расположен в

самом высоком здании Старого Оскола – 22-этажном доме
№13 микрорайона Степной.
К нему приписано 2385 избирателей – жителей Степного,
а также улиц Алексеевской,
Андреевской, Благовещенской, Григорьевской, Жуковской, Залесной, Зеленая роща,
Ильинской, Михайловской.
Члены участковой избирательной комиссии уверены,
что их участок – один из самых сложных в округе.
– К нам относится очень
большая территория частного сектора, – рассказывает
Елена Маркова. – Пришлось
относить пригласительные
на выборы в непогоду жителям домов на самых заметенных улицах. Не раз наша
машина застревала в снегу,

Цена: свободная

вызывали на помощь спецтехнику. Тем не менее мы
постарались дойти до каждого. Также были сложности
и в самом микрорайоне Степной. Он считается элитным,
многие дворы многоэтажек
закрыты от посторонних. Однако и здесь членам нашей
избирательной комиссии
удалось встретиться с избирателями. Второй год работаю председателем. Трудно
сказать, какая будет явка. Но
я вижу, что люди настроены
очень позитивно, относятся
к выборам как к празднику.
Они очень ответственно голосуют за будущее наших детей, развитие Старооскольского городского округа.
На этом же участке свой
выбор сделал председатель

За Путина –
большинство

В областной избирательной комиссии утром
19 марта подвели итоги
голосования на выборах. Среди лидеров явки
Ракитянский (92,18%),
Чернянский (90,32%),
Красненский (89,27%),
Борисовский (89,26%),
Алексеевский (88,08%),
Вейделевский (87,69%),
Краснояружский
(87,39%) районы.
Меньше всего явка
была в Старооскольском городском округе
– 63,13%. У Белгорода
– 65,17%, у Губкина –
72,68%
После подсчёта 100%
бюллетеней за действующего президента Владимира Путина проголосовали 75,63% старооскольцев, принявших
участие в выборах, или
98678 человек. За Сергея
Бабурина отдали голоса
0,69% (895 человек), за
Павла Грудинина – 13,4%
(17478), за Владимира
Жириновского – 5,65%
(7369), за Ксению Собчак
– 1,18% (1545), за Максима Сурайкина – 0,97%
(1263), за Бориса Титова
– 0,63% (820), за Григория Явлинского – 0,61%
(790).
По России ЦИК обработал по данным на утро
19 марта 99,84% протоколов. Путин набирает
76,66%.

Совета депутатов округа Евгений Согуляк.
– Я считаю, что это обязанность каждого гражданина
страны – принимать участие
в выборах, потому что это
наша жизнь, наше будущее, и
мы должны решать, кто будет
управлять Россией, – отметил
в интервью журналистам Евгений Иванович. – Я проголосовал за будущее, за ту линию,
которая проводится в последние годы. Уверен, у нашей
страны огромный потенциал.
На протяжении нашей многовековой истории народы России всегда это доказывали.
Думаю, сегодня россияне сделают правильный выбор и у
старооскольцев всё сложится
самым лучшим образом.
Продолжение на стр. 2-3
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Голосует Евгений Согуляк

У избирательной урны – Александр Сергиенко

ПРОГОЛОСОВАЛИ

за стабильность и будущее
Начало на стр. 1
Тем временем на соседнем
участке, в школе №40 микрорайона Восточный, уже к 10
часам утра было многолюдно.
Старооскольцы стремились как
можно раньше сделать свой выбор. А проголосовав, они не спешили уходить домой. В школе
было чем заняться. В фойе организовали торговлю, рядом проводились различные конкурсы.
В спортзале любители шахмат
и шашек могли сыграть между
собой.
Здесь же был открыт счетный
участок по выбору территории, которую необходимо благоустроить в рамках проекта
«Формирование комфортной
городской среды». Об этом проекте мы подробно рассказывали
в прошлых номерах газеты.
– Очень большая активность
жителей на нашем участке, –
рассказала «Зорям» председатель счётной комиссии Елена
Ламанова. – Отличие от выборов президента в том, что у нас
могут голосовать жители с 14
лет. Поэтому очень много приходит школьников, многие с родителями, выбирают ту территорию, которую бы они хотели
благоустроить, и голосуют. Желающих так много, что нам пришлось даже посадить третьего
человека на выдачу бюллетеней. Рядом расставлены выставочные стенды, на которых
представлены по две концепции развития каждой из девяти
территорий. В 8 часов вечера,
как и на обычных избирательных участках, мы составим
итоговый протокол количества
проголосовавших, опечатаем
урны с бюллетенями и отвезем
их в управление капитального строительства округа, где и
определятся победители. Итоги
сообщим населению через средства массовой информации.
На избирательном участке
№1008 в школе №40 к 12 часам
уже проголосовала четвертая
часть избирателей.
– С 2001 года работаю председателем комиссии, впервые
вижу такую большую активность жителей, – отмечает Вадим Котов. – Наверное, это изза того, что в СМИ шла мощная
предвыборная кампания кандидатов.

Елена Маркова вручила сувениры Дарье Кулаковой
Большинство избирателей, с
кем удалось поговорить, сказали, что голосовали за действующего президента Владимира
Путина. Были и те, кто отдали
свои голоса за Павла Грудинина,
Владимира Жириновского. Про
остальных кандидатов некоторые старооскольцы даже и не
слышали.
– Я лишь на избирательном
участке узнал фамилии всех
кандидатов, – поделился со
мной житель Восточного Максим Потапов. – Я изначально
собирался голосовать за Владимира Путина, поэтому и не
смотрел политические дебаты.
Считаю, что только сильный
президент, который уже больше
10 лет находится у власти, способен противостоять нападкам
Запада, защитить нашу страну и
сделать жизнь простых граждан
лучше.

ЖДЁМ ПЕРЕМЕН
На избирательном участке
№976, расположенном в театре
для детей и молодежи, мы побывали с самого утра, так что
оценить явку электората не
было возможности – слишком
рано. Через час с небольшим
после открытия проголосовало чуть более ста человек, что
можно объяснить морозом и
плохими дорогами и дорожками в частном секторе, которые
еще не успели расчистить после
субботнего снегопада. Однако

председатель участковой комиссии Валентина Старонкина
сказала, что ожидает наплыва
посетителей чуть позже, особенно надеется на пожилой пенсионерский контингент, который
делает здесь основную явку.
Одной из первых проголосовала Любовь Горяева, которая
пришла на участок со своим
совсем маленьким сыном, дав
ему возможность опустить бюллетень в урну. Она не скрывала
своих электоральных предпочтений.

– Отдаю голос за действующего президента. Остальных мы
как-то мало знаем, да и знать
особо не хотим, – решительно
ответила она.
Следом за ними проголосовали мама и маленький сын Зюгановы, пенсионер Владимир
Николаевич Рыбкин, которые
высказали надежду, что выборы
принесут положительные изменения в жизни людей – увеличение, пенсий, пособий, иной
социальной помощи. Ближе к
одиннадцати на участок прибыл глава администрации округа Александр Сергиенко, который недолго задержался в кабинке, быстро вышел, опустил
бюллетень в урну. Его выбор
не вызвал ни у кого вопросов и
был ясен из его ответов журналистам.
– Сегодня нам нужна сильная
Россия, – сказал Александр Николаевич. – Запад против этого,
поэтому политическая ситуация
становится напряженной. И мы
видим, как наша Родина укрепляется, становится все более
независимой в своей политике,
на сегодня она – гарант безопасности в мире. У нас появляются
новые планы развития, и сегодня мы определяем наше будущее, перспективу на ближайшие шесть лет. Действующий
президент и правительство
ведут мудрую политику. Этими
соображениями и продиктован

мой выбор. Я всегда принимал
участие в таких мероприятиях, считаю, это мой гражданский долг. Хотелось бы, чтобы и
старооскольцы не были в этом
процессе аутсайдерами, а мобилизовались и проявили активность, показали пример другим
районам.
Здесь же, на участке, дежурили двое полицейских. Потомственный казак Алексей Коренеский из Старооскольского
казачьего общества доложил,
что с порядком проблем нет,
впрочем, как и на всех предыдущих выборах. На входе работал
буфет от столовой «Славянка».
В вестибюле театра возле вешалки расположился со своим
«Голосовачем» представитель
ЦМИ Александр, который уговаривал всех, кто помоложе, сфотографироваться в рамочке. Не
отказался и Александр Сергиенко. Все, кто попал в кадр, имеют
шанс получит призы – телефон,
планшет, часы, игровую приставку, видеоплеер, велосипед
или гироскутер.
Тех, кто проголосовал за президента, девушки-волонтеры
из ЦМИ приглашали в соседнее
помещение, где проходило волеизъявление по городскому
благоустройству. Председатель
комиссии Мария Игнатова отметила активность горожан при
выборе территории. Это голосование показалось даже более
страстным, чем политическое,
люди рассматривали вывешенные на стендах эскизы территорий, слушали представительницу управления архитектуры
и градостроительства, спорили.
Пришли даже жители других частей города. Приехал из областного центра начальник управления молодежной политики
Белгородской области Андрей
Чесноков, который признался,
что для него приоритетным
является сквер «Лунный», знакомый ему с детства. На втором месте – «Горняшка», где он
когда-то катался на лыжах, а на
третьем – набережная Оскола,
где когда-то купался. Всё это
уникальные для отдыха места
практически в центре города,
так что надо их срочно восстанавливать, сказал он.
Высказал свою позицию и заместитель начальника департамента по строительству Михаил
Лобазнов, он поставил галочки
напротив отмеченных в списке
зон отдыха – «Ублинских гор»,
Зеленого Лога, «Горняшки» и
набережной.
– Горожанам нужно место,
где можно расслабиться и посидеть на лавочке. А у нас таких
мест практически нет, кроме
площади у кинотеатра «Быль».
В Зеленом Логу вообще можно

Бойко шла торговля в школе №40
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Голосование на дому
сделать парк-изюминку… В течение завтрашнего дня подведем итоги голосования и определим первоочередную территорию, – пообещал он.
У учителя химии и биологии
Елены Тебекиной примерно те
же приоритеты.
– Хотелось бы гордиться городом, нам не должно быть стыдно перед его гостями. Старому
Осколу нужно больше парков. В
первую очередь надо реконструировать набережную и обеспечить там безопасность… Очень
важно при этом учитывать мнение людей, – считает она.
Двумя часами позже на трех
участках, расположенных в
«Комсомольце», явка оказалась
уже намного выше.
– На 15 часов проголосовало
832 человека из 2143, – рассказывает председатель комиссии с десятилетним стажем на
участке №948 Марина Хорохордина. – Это выше, чем на осенних выборах в местный Совет.
Люди активны, еще до 8 утра
у дверей появилась очередь из
тех, кто спешил на работу или
по делам. Ждем активности
ближе к вечеру, как это бывало
раньше, люди приходят после
работы, различных поездок…
Обстановка спокойная, происшествий нет, наблюдатели не
жалуются. Была большая культурная программа. Только что в
большом зале закончился концерт, подготовленный силами
Дворца, он шел два часа и избиратели не скучали. Работают несколько торговых точек… Много заявок на голосование вне
помещения участка. В ближних
микрорайонах живут в основном пожилые люди, есть даже в
возрасте до 105 лет, и они изъявили желание проголосовать,
но прийти не смогли. Выезжаем
на дом, и все заявки, которые
получили, удовлетворили. Некоторые люди 1939 года рождения пришли сами… Возле Дворца с разрешения территориальной комиссии округа ведутся
экзитполы, но мы их представителей ближе 50 метров не
подпускаем, как и положено по
закону, контролируем вместе с
полицией.
На соседнем участке №949,
где председательствует Анна
Красникова, проголосовали 569
человек – это 36 процентов, но
ждут больше. На участке №947,
расположенном на первом этаже, о результатах доложила
председатель комиссии Марина
Голдобина, здесь явка немного ниже – к 15 часам было 320
человек, но всё это в пределах

нормы и лучше, чем на прошлых выборах.
Поговорили с избирателями.
Высокий мужчина Денис Гущин
сказал, что от результатов выборов ждет стабильности.
– Владимир Путин агитирует
за себя делами. Но перемены необходимы, особенно в здравоохранении и образовании. В больницах у нас очереди, не хватает
врачей, в образовании много
бюрократии и лишней писанины, – перечисляет Денис.
Молодая мама Елена Рожнова, которая пришла в ДК с семилетним Денисом, высказала
пожелание, чтобы людям увеличили зарплату. Проголосовал
и Анатолий Акинин, который
отдыхал на диванчике, когда мы
к нему подошли.
– Лишь бы не было войны, –
сказал Анатолий Митрофанович знаменитую фразу. – А так
всё нормально, было бы здоровье. Когда-то работал на Лебединском ГОКе токарем, а теперь
пенсионер, денег на жизнь хватает, – рассказал он о себе.
Оживленно было и у стола,
где заседала комиссия по голосованию по благоустройству. Ее
председатель Марина Шопина
отметила, что активность проявили уже 664 человека.
– Некоторые подходят и задают вопрос, как говорится, в лоб:
почему не включили в голосование их территорию. Несколько женщин ратовали за улицу
Мира, где они проживают, она,
по их мнению, очень нуждается
в благоустройстве.
– Для меня приоритет – Зеленый Лог, где я живу, и рекреационная зона за Лебединцем, где
живет мама, – заявила Маргарита Белоброва. Кстати, так рассуждают очень многие. Например, Владимир Попов, который
живет поблизости, помнит времена, когда возле «Комсомольца» крутилось большое колесо
обозрения, он мечтает о его восстановлении.
И здесь волонтеры проводили
свой «Голосовач», Мария Шокова и Андрей Величков приглашали людей «сфотаться», и желающих было немало. Настроение у всех было праздничное.
НА ВЫБОРЫ – ВСЕЙ СЕМЬЁЙ
– Я пришел выбирать президента! – с этими словами пятилетний Вова Кузнецов опустил
бюллетень, заполненный папой,
в избирательную урну. Его брат,
одиннадцатилетний Саша, тоже
бросил бюллетень – за бабушку.
– В этот раз жена заболела и
не смогла прийти, – сказал отец

братьев Виталий Кузнецов. – А
так мы на выборы ходим всей
семьей. И в этот раз дети тоже
пошли с удовольствием. Мы стараемся, чтобы они росли сознательными гражданами, и когда
подрастут, имели свои убеждения и могли отстаивать их. Иначе решения будет принимать за
них кто-то другой, а такого не
должно быть.
Я познакомилась с семьей
Кузнецовых около часа дня 18
марта на избирательном участке №1018, который расположился в школе №22 в микрорайоне Олимпийский.

– Нашу продукцию хорошо
знают, поэтому у нас с 8 утра
уже были покупатели, – рассказала начальник отдела маркетинга предприятия Татьяна
Рыжанкова. – Мы приготовили
много разнообразной выпечки,
торты, котлеты, рулеты. К обеду большую часть товаров уже
разобрали.
Наблюдатель от Общественной палаты Виктор Кутаисов
отметил, что выборы идут в спокойном режиме, без нарушений.
– Одно плохо, что с утра дороги были заметены, у школы-то
почистили, но до нее сначала
надо дойти, – сказал Виктор
Иванович. – А в это время как
раз больше шли люди в возрасте. Только с полудня стала молодежь появляться.
В фойе школы расположилось
и место для голосования за лучшие инициативы федерального
проекта «Комфортная городская среда». Здесь было довольно много людей, которые совещались всей семьей, прежде
чем выбрать самые важные и
интересные.
Наталья Алексеевна Смирнова и ее семилетняя внучка
Алиса Россоловская в первую
очередь отметили велолыжероллерную трассу в урочище
«Ублинские горы», набережную реки Оскол, квартал Старая
Мельница и рекреационную
зону в микрорайоне Зеленый
Лог, район ручья Рудка.
– Я люблю кататься на лыжах,
– улыбнулась Алиса. – Пока мы
ездим на базу отдыха «Белогорье», а это далеко.
– На выбранных нами
участках города давно пора

– Я жду от своего кандидата,
чтобы он возрождал сельское
хозяйство, обеспечил работу
для молодежи, а нам, пенсионерам, повысили пенсии. Того, что
платят едва хватает на жизнь.
На 18.30 на этом участке проголосовали 1396 избирателей,
это 64 процента.
Около половины восьмого
вечера я побывала еще на одном избирательном участке
– №1005 в школе №30 в микрорайоне Королёва.
Поток людей уже схлынул, но
продолжали подходить поодиночке те, кто был занят днем.
24-летний тренер по футболу
спортшколы «Спартак» Павел
Ансимов не только проголосовал, но и принял участие в фотоконкурсе «Голосовач».
– Надеюсь на приз, – улыбнулся Павел. – Но и без этого конкурса пришел бы на выборы,
потому что верю – от каждого
голоса зависит наше будущее.
Надеюсь, что мой кандидат обеспечит менее дорогое образование, более качественное медицинское обслуживание и рост
зарплат, а не цен.
– Фотоконкурс пользовался
очень большой популярностью,
– рассказала волонтер Анна
Андропова. – Особенно с 11 утра
до 16 часов. Фотографировались дети и взрослые, молодежь
и пожилые. Даже одна бабушка
88 лет сделала тут селфи.
Самым последним посетителем избирательного участка
стал 29-летний сотрудник налоговой инспекции Александр
Пискун. Он пришел около 20.00
с рюкзаком и лыжами на плече,
пропахший дымом костра.

Подсчёт голосов на избирательном участке №958
– У нас зарегистрировано
2172 избирателя, 90 из них проголосуют по месту своего пребывания, на час дня мы приняли 37 заявок для голосования
на дому, – рассказала председатель избирательного участка
№1018 Татьяна Голдобина. – На
12.00 к нам пришли для голосования 41 процент избирателей.
Впервые голосующих было 9
человек, 5 из них уже отдали
свои голоса и получили в подарок Конституцию, блокнотики,
браслеты. Сама я проголосовала, воспользовавшись для регистрации на этом участке сайтом
Госуслуг.
Сделав свой выбор, граждане
не спешили уходить из школы.
Творческие коллективы учебного заведения подготовили
праздничные программы, были
организованы и спортивные соревнования, работал буфет от
ООО «ТПО».

навести порядок, – отметила
Наталья Алексеевна. – Это места, где могли бы отдыхать и
приятно проводить время многие оскольские семьи.
– Люди идут голосовать у нас
очень активно, – рассказала
секретарь избирательной комиссии проекта «Комфортная
городская среда» Алёна Кожина.
– На 10 утра у нас было 108 человек, а в 13.43 – уже 460. Приятно, что люди так искренне заинтересованы судьбой родного
города.
В 14.00 представители участковой избирательной комиссии
отправились на дом к тем избирателям, которые не смогли
самостоятельно добраться до
участка.
79-летняя Вера Владимировна Дриманова имеет инвалидность, почти не выходит из
дома. Но каждый раз принимает
участие в выборах.

– Да, я прямо из леса, с шашлыков, мы провожали зиму с
друзьями по велоклубу «Велотавр», – говорит Александр.
– Проголосовал, как и планировал, жду роста зарплат, развития качественной медицины.
Жаль, что многие из моих ровесников считают, что голосовать нет смысла, я думаю, что
надо принимать активное участие в выборах и тогда перемены будут позитивными.
Ровно в 20.00 участок был закрыт. И члены избирательной
комиссии приступили к погашению неиспользованных бюллетеней и подсчету голосов. Это
тоже снимали камеры наблюдения и транслировали в Интернет в режиме онлайн.
Сергей РУССУ,
Александр КУЗЬМИН,
Ирина ФЁДОРОВА
Фото авторов и
Валентины ПАЮСОВОЙ
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Звучали
стихи
о весне и войне

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Спокойно, без эксцессов
Первым на участке №958, в Центре
культуры и искусств, проголосовал
Дмитрий Васильевич Лихушин
из дома №31 по Комсомольскому
проспекту. Прежде чем расписаться в
Книге избирателей за бюллетень для
голосования, он поинтересовался:
– Обязательно ли надо было брать с
собой приглашение на выборы? А то
я с сыном на эту тему поспорил, тот
утверждал, что нет.
Ответила ему, что сыну проспорил.
Главное – для получения бюллетеня
– иметь при себе паспорт или
заменяющий его документ. А
Дмитрию Васильевичу, как первому
избирателю, вручила презент от
комиссии с символикой президентских
выборов-2018.
С утра пораньше голосовали люди пожилого и среднего возрастов. Избиратели
были настроены доброжелательно.
– Хорошего вам дня и терпения, – сказала, получая бюллетень, Дарья Евгеньевна
Филиппова.
После десяти часов потянулись родители с детьми, молодые семьи, бабушки и
дедушки с внуками. Ребята заулыбались,
когда мы вручали им воздушные шарики
с выборной символикой.
Ольга Карцева пришла с крохами Егором и Лидой. Дети с гордостью держали
врученные им презенты. Прежде чем опустить бюллетень в избирательную урну,
молодая мама нашей газете сказала:
– Голосую сегодня за будущее нашей
страны, за достойную жизнь своих детей!
Примерно то же самое говорили другие
молодые избиратели, впервые голосующие, с кем удалось побеседовать в день
голосования.
Наталья Мамонова заявила, что пришла
на выборы выполнить свой гражданский
долг, да и дочери Юлии пример показать,
чтобы сызмальства усвоила, как важно самой решать судьбу страны, а не надеяться, что это за тебя сделают другие.
В полном составе пришла на выборы
молодая семья Андриановых – Сергей и
Людмила с сыновьями. Мальчишкам вручили воздушные шарики, которым они
были очень рады.

Члены УИК И. Ульянов (слева) и А. Шевченко

А мы, члены УИК, радовались, что избирателей не испугали мороз и сугробы,
которые намело за ночь. Утеплившись,
они прибыли на участок. Особенно большой наплыв был с 10 утра. Люди терпеливо ждали своей очереди, выстраиваясь за
бюллетенями.
К 12 часам проголосовало уже около 30
процентов наших избирателей. Вспомнились недавние губернаторские выборы,
когда почти такая же явка была по окончании голосования.
На этот раз оказалось особенно много
желающих проголосовать вне помещения, то есть на дому. Разрывался телефон
от звонков. Наши самые молодые члены
УИК Илья Ульянов и Мария Колесникова
целый день ходили по адресам. Вне помещения проголосовали 52 избирателя.
Но и на избирательном участке редко
было затишье. После полудня пришедшие голосовать, оставались на концерт. С
большой, яркой программой выступили
участники творческих коллективов Центра культуры и искусств. Это создавало
людям праздничное настроение, и у нас
становилось теплее на душе.
Ровно в 20 часов наш избирательный

участок закрылся. Самый волнительный
момент, когда из урн высыпаем бюллетени и начинается подсчёт голосов. Всего на
нашем участке из 1665 избирателей проголосовали 989. (На выборах губернатора Белгородской области из 1740 – 489).
Приятно, что не было бюллетеней с сомнительными надписями и испорченных.
18 – признаны недействительными. Это
те, где не сделано ни одной пометки, или,
наоборот, фигурируют несколько.
Раскладываем восемь стопок с бюллетенями по числу кандидатов в президенты.
За Титова и Явлинского подано всего по
шесть голосов, за Бабурина – 7. За Сурайкина – 9, за Собчак – 12, за Жириновского
– 52, за Грудинина – 120. С большим перевесом победил Путин. За него проголосовали 759 избирателей.
Во время выборов на УИК велось видеонаблюдение, за нашей работой следили
наблюдатели. Жалоб от них на УИК №958
не поступило. Выборы на участке прошли
спокойно, без эксцессов.

Мы вместе!

Валентина ПАЮСОВА,
член участковой избирательной
комиссии №958
Фото автора

В школе №17 была проведена предметная неделя
начальной школы в соответствии с планом методической работы.
К мероприятиям были
привлечены учащиеся
школ №№16, 20 и 6.
Межсетевой конкурс чтецов стихотворений «Звучит
веселая капель» прошел
в зале библиотеки. Учащиеся первых-четверых
классов наизусть декламировали произведения о
весне. Исполнение и подбор учащимися произведений значительно повысил
читательский интерес у их
сверстников.
Межсетевой марафон
«Оскольский край ковал
Победу» проведен среди
учеников 4-х классов. Патриотическое чувство воспитывается через лирические произведения о любви
к малой родине. Стихотворения о боях под Осколом
привели детей к непреодолимому желанию выразить
свои чувства через самостоятельное чтение стихов.
Предметная неделя, ежегодно проводимая на базе
школы, укрепляет связи
между школами, повышает читательский интерес у
детей.
Светлана ЕВСТАФЬЕВА,
учитель начальных
классов

ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ
«ЗОРИ» МОЖНО
С ЛЮБОГО
МЕСЯЦА!
Подробности
по телефону:
44-22-10

Сердечно благодарим председателя Старооскольской местной общественной организации инвалидов
и ветеранов войны в Афганистане и Чечне Сергея Васильевича Богунова за его помощь, заботу и отзывчивость. Он помог в получении путевок на лечение в
санаторий «Русь» Московской области и санаторий
«Марат» в Ялте. Искренне желаем ему здоровья, счастья, благополучия.
Инвалид, участник боевых действий в Чечне
Владимир Сергеевич НЕКРАСОВ
и его мама Екатерина Петровна

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Собкор

КРОВЛЯ.
САЙДИНГ
(8-920-575-99-55

реклама

В школе №30 в день выборов, 18 марта,
прошёл семейный марафон «Мы
вместе!» с участием детей и родителей.
В спортивном зале были организованы
сектора по разным видам спорта и с игровыми заданиями: тимбилдинг, армрестлинг, морской бой, шашки, шахматы, баскетбол, прыжки со скакалкой, волейбол.
Свое мастерство показали баскетболисты
и каратисты. В каждой номинации и возрастной группе были определены победители и призеры среди семейных команд,
принявших участие в марафоне.
Кроме того, в фойе школы работала выставка «Весенние фантазии», а в актовом
зале – семейный караоке-клуб. Все зрители и участники получили массу положительных эмоций!

По поводу проблем с доставкой газеты
на дом просим обращаться
на почтамт (24-66-00
ТЕЛЕФОН-ФАКС РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ «ЗОРИ»

(44-22-10

Коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» выражает искреннее соболезнование Татьяне
Владимировне ДУБОВЦОВОЙ, учителю изобразительного искусства, по поводу смерти мамы Врублевской Валерии Вячеславовны.
Коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» глубоко скорбит по поводу смерти выпускницы
школы, заместителя директора МБОУ «ОК «Лицей №3»
СДЕРЖИКОВОЙ Елены Николаевны и выражает искреннее соболезнование всем родным и близким.

