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ШТАБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Ф

едеральный штаб общественной поддержки «Единой России» начал
работу 9 августа.

Команда доверия

В него вошли крупнейшие общественные организации страны, ведущие врачи и преподаватели, народные артисты и
олимпийцы, промышленники
и профсоюзные деятели, эксперты и лидеры общественного мнения. Они представляют
более 30 некоммерческих организаций, в том числе ОНФ,
движения «Мы вместе» и «Волонтеры-медики».

Возглавил штаб Герой РФ сенатор Александр Карелин.
– Формируя команду доверия, мы всегда опирались на
общественные организации, –
рассказал он. – Так планируем
поступать и сейчас. С помощью
федерального штаба будем делиться правильным опытом и
поможем нашим гражданам собрать предложения в народную
программу партии.
Региональные штабы общественной поддержки «Единой
России» открыли практически
по всей стране. В Курской области в его открытии принял участие секретарь регионального
отделения партии губернатор
Роман Старовойт.
На заседании подписали соглашения о сотрудничестве партии с представителями образовательного центра «Монолит» и
реготделения «Российского союза сельской молодежи».
– Партия сильна своими сторонниками, – отметил Роман

Они предложили внести в народную программу меры по реанимации спорта в послепандемийный период и развитию
массового спорта в регионе.
Андрей Дюдин – президент
баскетбольного клуба «Русичи».
Мы спросили у него, как пандемия повлияла на спортивную
жизнь?
– Часть финансирования
«Русичей» зависит от посещаемости спортивного комплекса. Клуб нес убытки, потому что
трибуны были без болельщиков. Когда ужесточили требования, то на два с лишним месяца
соревнования вообще прекратились.
Говорят, что болельщики –
это шестой игрок. В баскетболь-

4 миллиарда рублей
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

– Мы поддержали решения
губернатора Романа Старовойта по увеличению регионального бюджета, в том числе на
социальные нужды, на 4 миллиарда рублей, – рассказал региональный координатор партпроекта единороссов «Здоровое
будущее», председатель коми-

Старовойт. – Мы будем пользоваться площадкой штаба
для того, чтобы сделать самое
главное – сформировать набор
предложений от наших земляков для народной программы,
с которой партия пойдет на выборы. Эту программу нам предстоит вместе реализовывать в
предстоящую пятилетку.
Возглавил штаб депутат областной Думы Владимир Сальников.
– Мы приложим все силы к
тому, чтобы организовать деятельность как следует и привлечь все наши общественные
организации к этой работе, –
сказал он.

Круглые столы,
сессии с экспертами

Сопредседателями регионального штаба стали руководитель ДОСААФ в Курской области Надежда Пономарева и
замруководителя регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Максим
Щедрин.
– «Единая Россия» сотруд-

В Региональный штаб общественной поддержки партии
«Единая Россия» пришли первые посетители: депутат городского Собрания индивидуальный предприниматель Андрей
Дюдин и мастер спорта по рукопашному бою и дзюдо Алексей Зацепин.

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

В Курской областной Думе VI
созыва на минувшей неделе
прошло заключительное заседание комитета по социальной
политике, здравоохранению и
культуре.

Задача на пятилетку

Андрей Дюдин:

ничает с большим числом общественных организаций, –
обратилась к присутствующим
Надежда Пономарева. – В их
числе ДОСААФ. Пользуясь случаем, хочу внести в народную
программу предложение расширить грантовую поддержку НКО.
Представители общественных организаций рассказали об
успешных проектах и поделились опытом сотрудничества с
партией. В обсуждении лучших
региональных практик приняли
участие первый заместитель
секретаря регионального отделения партии, заместитель губернатора Юрий Князев, депутат Госдумы Ольга Германова,
ректор Курской ГСХА Екатерина Харченко.
Штаб общественной поддержки будет проводить приемы граждан, круглые столы и
стратегические сессии с привлечением экспертов из сферы
образования, здравоохранения,
сельского хозяйства, спорта, тематические встречи с лидерами
общественного мнения и гражданскими активистами.
Ольга ИВАНОВА

БОЛЕЛЬЩИКИ – ЭТО ШЕСТОЙ ИГРОК

ном мире спортсмены из других
городов говорят, что в Курске
играть трудно. Болельщики так
заводятся, что выиграть сложно.
– Какая ситуация с детскими площадками в Сеймском
округе?
– В округе мало спортплощадок по сравнению с новыми
районами. В нашем спортклубе
«Русичи» почти 300 воспитанников разного возраста. В комплексе есть прекрасные спортивный, тренажерный и малый

залы, открытые для жителей
микрорайона Волокно. Работают секции по каратэ и дзюдо
для мужчин, художественной
гимнастике, фитнесу и аэробике
для женщин. В месяц их посещают более трех тысяч человек.
Сейчас перед нами стоит задача – увеличить число спортивных сооружений. Одно из
ожидаемых открытий – спортивная площадка с футбольным полем у школы №33.
Ирина СМИРНОВА

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

тета Игорь Зоря. – Это позволит
значительно улучшить финансирование, прежде всего, системы здравоохранения. Кроме
того, поддержали ряд законодательных инициатив по улучшению пенсионного обеспечения.
Игорь Зоря поблагодарил
своих заместителей – ректора
КГМУ Виктора Лазаренко и Николая Панибратова, всех коллег,
которые на протяжении пяти лет
направляли свои силы и профессионализм на улучшение
качества жизни курян.
Иван АЛЕКСАНДРОВ

ФИЗКУЛЬТ-УРА

Футбол красив атакой

На стадионе в селе Клюква Курского района в минувшее воскресенье яблоку негде было
упасть. В преддверии Дня физкультурника там состоялся футбольный турнир.
В нем участвовали команды Клюквинского и Полевского сельсоветов, команда КЗТЗ
из Курска и сборная Африки,
состоявшая из студентов курских вузов.
Стремительные атаки, точные пасы и красивые голы
приводили в восторг многочисленных болельщиков. А
присутствие на турнире высоМОЛОДЫЕ ПОЛИТИКИ

Жаркие споры разгорелись 7
августа в региональном исполкоме «Единой России». Там
стартовал молодежный чемпионат по игре в дебаты.
Дискуссия прошла в британском формате парламентских
дебатов. В споре на заданную
судьей тему участвуют две стороны: правительство и оппозиция. Каждая сторона должна
убедить судью в своей правоте.
Куряне обсуждали тему «Шко-

ких гостей – руководителя фракции «Единой России» в облдуме
Александра Кичигина, руководителя фракции единороссов
в Представительном собрании района Алексея Земцова
и главы Клюквинского сельсовета Виктора Лыкова – придавало спортсменам сил и задора.
В финал вышли команда КЗТЗ
и хозяева турнира, которым и достался кубок победителя.
А завершился праздник яркой развлекательной программой. Гостей и участников ждала
полевая кухня, а самых маленьких – конфеты и пряники.
Рита МИЛОСТНАЯ

Истина в игре
ла или талант?». Участниками
спора стали активисты «Молодой
Гвардии Единой России», ресурсного центра добровольчества и
Курского отделения молодежной
организации «Наследие».
– Такой формат помогает затронуть важные темы, которые
нам, молодым людям, нужно
понимать и обсуждать, – рассказала руководитель ресурсного центра добровольчества
Екатерина Голованова. – Да,
это игра, но в таком формате
могут появляться интересные
мысли, идеи, мнения.
Планируется проводить такие дебаты на открытом воздухе по выходным дням.
Татьяна ВОРОБЬЕВА

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

3

№30 (622) ■ 13 августа 2021 г.

www.kursk.er.ru

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА

Ольга Германова:

Всем миром против болезни

Д

В народной программе «Единой
России» появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом.

СРЕДИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ – ЛЬГОТНОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
епутат Государственной
Думы Ольга Германова
приняла участие в написании
народной программы партии
«Единая Россия», работа над
которой ведется с 17 июля на
интернет-портале.
Народная программа –
одна из политических инициатив «Единой России». Любой
гражданин может отметить или
дополнить программу тем, что
считает своевременным и актуальным.
Как рассказала Ольга Михайловна, в разделе «Культура»
она внесла такие предложения:
реконструкция и капремонт детских оздоровительных лагерей,
введение льготного проезда для
молодежи по программам внутреннего туризма. В разделе
«Благосостояние»: индексация пенсий работающим пенсионерам, расширение программы субсидий для приобретения
жилья молодым семьям. В разделе «Здоровье»: организация
программ реабилитации для переболевших коронавирусом.
– При формировании народной программы большое число предложений от граждан поступило именно в этот раздел,
– отметили Ольга Германова.
– Среди предложенных новых
мер поддержки предоставление
льготного жилья многодетным
семьям, увеличение размеров
имеющихся выплат, расширение программы маткапитала.

Также жители РФ предлагают
ежегодно индексировать пенсии и социальные пособия, бесплатно выдавать пенсионерам
лекарства и обеспечить их мобильной связью. Среди основных проблем, которые волнуют
жителей страны в здравоохранении, оснащение поликлиник
и больниц современным оборудованием, увеличение числа
специалистов, создание дополнительных программ по диагностике и раннему выявлению заболеваний.
Кроме того, россияне отмечают, что необходимо расширить
спектр медицинских услуг в ам-

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

булаторных условиях, в том числе на дому, улучшить обеспечение больниц лекарствами и
увеличить зарплаты медицинским работникам. Последнее
касается, прежде всего, сельской местности.
Большинство считают важным снизить стоимость посещения физкультурно-оздоровительных центров, а также
благоустраивать дворовые территории, велосипедные маршруты, скверы, парки, обустраивать детские площадки и
устанавливать оборудование
для занятий спортом.
Сергей ПОНОМАРЕВ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Не знаю, откликнется ли мой крик
души в сердцах земляков, но молчать
совсем нет сил. Льгов – мой родной
город. Это моя родная земля, здесь
находится мой дом, живут родные
люди, на погосте лежат предки.
Владимир Токарев

График приема граждан
в региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Курской области
17 августа с 10.00 до 12.30 – руководитель
РОП ПП, депутат Курской областной Думы Чекед Роман Станиславович.
18 августа с 14.30 до 17.00 – депутат Курского городского Собрания Токарев Владимир Валерьевич.
19 августа с 14.30 до 17.00 – депутат Курского городского Собрания Ельников Андрей
Петрович.
Региональная общественная приемная работает в дистанционном формате.
Обратиться можно следующими способами:
– написать письменное обращение и направить по адресу: г.Курск, ул. Ленина, д. 11, каб.
15 или на e-mail: op@kursk.er.ru;
– позвонить по телефону (4712) 51-45-49;
– написать обращение или позвонить по
WhatsApp: +7-930-858-00-46;
– написать сообщение в социальных сетях
«ВКонтакте»: vk.com/op_r46; «Одноклассники»:
ok.ru/group/56570411221196;
– написать обращение на сайте Регионального отделения партии: kursk.er.ru.

Я работаю в школе учителем технологии и ОБЖ. На уроках стараюсь воспитать в детях любовь к нашему Отечеству, к малой родине.
Наш Льгов древний город. Ему уже
больше 850 лет.
Недавно у нас обустроили пешеходный мост через Сейм. Сделали строители красивый навес
из цветного поликарбоната в
виде арки, поставили удобные скамейки. На этот мостик приезжают свадьбы, молодые, загадывая желания,
вешают замки на перила.
Мостик красивый, поэтому
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Народные контролеры «Единой России» совместно с ОБУ «Курскконтролькачества», комитетом потребительского рынка, развития малого
предпринимательства и лицензирования Курской области и КРОО «Защитник прав потребителей» 9 августа провели в магазинах областного
центра мониторинг цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Приводим данные о
стоимости некоторых продуктов.

Инициативы выработаны в
рамках проекта «Консилиум с
Денисом Проценко» и во время стратегической сессии «Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной
программы».
Среди них усиление разъяснительной работы о необходимости вакцинации. К этой
работе нужно привлечь и волонтеров-медиков, уверен Денис
Проценко. Они могли бы проводить консультации как в трудовых коллективах предприятий,
так и работая в колл-центрах,
сняв часть нагрузки с информационных служб медучреждений.
Также эксперты предлагают
изменить подходы к средствам
индивидуальной защиты, используемые в «красных зонах».
Речь идет об отмене требования об обязательном ношении
противочумных костюмов для
врачей. Эту инициативу поддер-

жал замминистра здравоохранения Олег Гриднев.
Кроме того, в Минздраве поддержали и инициативу партии
по «приближению» прививочных пунктов к пациентам.
– У нас сейчас два направления в борьбе с COVID-19: вакцинация и реабилитация, – рассказал депутат фракции «Единой
России» в облдуме ректор Курского медуниверситета Виктор Лазаренко.– По первому, особенно в преддверии нового учебного
года, надо активнее вести пропагандистскую деятельность среди
молодежи. Развенчивать мифы о
вакцинации, вовлекать больше
студентов в ряды волонтеров-медиков. Мы научились лечить новую коронавирусную инфекцию.
Но тем не менее и после выздоровления болезнь оставляет некоторые последствий. Поэтому надо
расширять и развивать постковидные программы реабилитации,
делать их доступнее для каждого человека, углублять программы диспансеризации, включать
психологическую помощь.
Нина ЕРЕМИНА

Я из Льгова,

С РОДИНЫ АСЕЕВА И ГАЙДАРА
сюда многие приходят полюбоваться
видами города.
А на днях, гуляя с внучкой, увидел, каким стал мост буквально в первые месяцы: что-то
сломано, на поликарбонате
надписи с грамматическими
ошибками: «Я здеся был».
Душа разрывается от негодования.
То там, то здесь
постоянно слышишь гневные
речи, читаешь посты в соцсетях о
том, что ничего
в городе не делается, все при-

ходит в упадок. А ведь критиковать
проще простого, а ломать еще проще. Чтобы Льгов стал лучше, необходимо действовать и начинать нужно
с себя. Относись к городу, как к своему дому – не мусори, не ломай, не
круши, будь рачительным хозяином.
Чтобы город стал красивее, нужно
трудиться в одной команде на благо
города, объединив усилия. Вместе
бороться против вандализма. Надо
стремиться к тому, чтобы наши дети
и внуки с гордостью говорили: «Я из
Льгова, с родины Асеева и Гайдара,
из уютного и ухоженного городка, где
есть все условия для достойной работы и полноценного отдыха».
Виталий МЯТЕЧКИН

Лук семь недугов лечит
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА
Капуста, кг
Картофель, кг

«Линия», ул. 50
лет Октября, 98

«Европа»,
«Лента»,
ул. Вишнёвая, 17 ул. Энгельса, 115-б

31,50 руб.

33 руб.

33 руб.

28 руб.

16 руб.

26,90 руб.

Лук, кг

25,30 руб.

26 руб.

40 руб.

Морковь, кг

33,50 руб.

39 руб.

39,90 руб.

150 руб.

150 руб.

155 руб.

Мясо птицы, кг
Хлеб, шт.

18,40 руб.

19 руб.
26 руб.
Подготовила Рита ПАЩЕНКО
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диная Россия» никогда не боялась брать на себя ответственность за происходящее в стране. Именно поэтому
она стала партией для всех граждан России, не только для
сторонников и партийцев. За двадцать лет, прошедших со дня
ее создания, она менялась вместе с обществом, следуя его
запросам и проблемам. Неизменным оставалось одно — идея
служения стране и ее народу.
Этих принципов придерживается и курская команда «Единой
России» — кандидатов от партии на выборах в областную думу.
В ее составе общественники, спортсмены, предприниматели.
Люди партийные и беспартийные, известные всей стране и
совсем недавно заявившие о себе. Принцип формирования
команды — неравнодушие, любовь к стране и желание работать на благо курян.

www.kursk.er.ru

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Курская команда

Александр АНДРЕЕВ
Генеральный директор ООО «УК ВМ»
(группа компаний «Вагонмаш»)

В

ажной частью социальной ответственности, которую несут предприятия Железногорска и области, должно стать обеспечение жителей новыми рабочими местами. Для этого нужны специальные корпоративные программы по трудоустройству.
Необходимы и программы поддержки молодых семей и молодых
специалистов, например, эффективная система раннего целевого трудоустройства и профориентации.

Александр Егоров
Председатель регионального отделения общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

М

ы помогаем бизнесу развиваться по многим направлениям: антикоррупционная деятельность, консультативная помощь, правовая защита предпринимателей, развиваем внутрироссийское и международное сотрудничество.
Я придерживаюсь принципа, что предпринимательство – это не только
получение прибыли, но и вклад в будущее региона. Таким образом, мы
создадим надёжную основу для дальнейшего развития и процветания.

Александр БЕРЕЗИН
Руководитель КРО ВОО
«Молодая Гвардия Единой России»

П

околение, которому сегодня 20-30 лет, пробует свои силы в политике. «Молодая Гвардия Единой России» объединяет находчивых
и смелых молодых людей.
Волонтеры-молодогвардейцы оказывают помощь нуждающимся, проводят патриотические акции, субботники и образовательные форумы, реализуют социальные проекты. И эти люди готовы двигаться дальше. У них
есть силы, есть креатив, есть лидерские качества.

Олег ПАВЛОВ
Директор по перспективному развитию
ООО «Агрофирма «ГОРНЯК»

Т

алантливые парни и девушки завоевывают первые места на российских и международных спортивных соревнованиях. Они прославляют Курскую область и Россию.
Занятия спортом помогают вести здоровый образ жизни, формировать характер и гармонично развиваться. Убежден, что в Курской области необходимо строить новые спортивные объекты, особенно в
сельской местности. Спорт должен стать по-настоящему массовым.
Это государственная задача.

Игорь ДЕРИГЛАЗОВ
Генеральный директор
АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова»

П

ервоочередная потребность каждой семьи – свое жилье. Без
удовлетворения этой потребности невозможно говорить ни о
каких социальных приоритетах общества.
От выбора подходов и методов решения социально-политической проблемы доступного и комфортного жилья для курян зависят
не только общий масштаб и темпы жилищного строительства, но и
благосостояние граждан, их физическое и моральное самочувствие.

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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«Единой России»
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Николай ЖЕРЕБИЛОВ
Эдуард ДЮМИН
Генеральный директор
ООО «Сосновый Бор»

В

июле проект «Народная скорая помощь» преодолел очередной
рубеж: наши автоволонтеры совершили 20 000-й подвоз врача к
пациентам. Теперь наша команда насчитывает более 70 человек, которые помогают медикам быстрее добраться к людям как в областном
центре, так и в девяти районах области.
Автоволонтерство – уникальный опыт, который показывает, на что
способны люди, когда объединяются во имя общей цели.

Председатель Курской областной Думы
VI созыва

В

составе областной Думы 6 созыва трудились 3 доктора наук и
11 кандидатов наук.
Мы довели до прожиточного минимума выплаты семьям, имеющим
третьего и последующих детей, на содержание детей в семье опекунов; ввели ежегодные выплаты на обеспечение школьной и спортивной формой детей из многодетных семей; увеличили размер ежемесячных выплат малоимущим студенческим семьям.

Евгений БАРТЕНЕВ
Дмитрий ГУЛИЕВ
Генеральный директор
ООО «ТОЛПАР и К»

В

олонтерское движение – новый и позитивный феномен в нашей
стране. Благодаря активистам, их самоотверженной работе в самые трудные дни волонтерское движение в России завоевало безусловную поддержку общества.
Проект «Народная скорая помощь» был запущен в ноябре прошлого года и привлек большое количество неравнодушных людей. Размах
волонтерства говорит об уровне сплоченности общества, его способности к помощи и взаимовыручке.

Вячеслав ХЛОПОНИН
Начальник юридического отдела
ООО «Провижн-Курск»

П

оследние два года, помимо работы в Курском городском Собрании, я вхожу в Палату молодых законодателей при Совете Федерации от Курской области.
Молодёжь – это движущая сила политики. Уверен, что нам необходимо развивать такую структуру, как Молодежная палата при Курской
областной Думе. В составе курской палаты – 60 человек. При этом они
говорят со своим поколением на одном языке. За такими ребятами –
будущее российского парламентаризма.

Заместитель Председателя
Курской областной Думы VI созыва

К

омфортная среда рядом со своим домом жизненно необходима. Прошедший год с его карантинными ограничениями это
убедительно доказал. Значит, нужно внедрять новые идеи развития городских территорий. При этом важно участие граждан в принятии решений.
Диалог власти с людьми позволяет понимать, что горожанам необходимо для комфортной жизни, чего не хватает в городе и рядом с
их домом. Такой опыт у нас уже есть. В этом году куряне онлайн-голосованием выбирали проекты реконструкций общественных территорий. Уверен: этот подход необходимо расширять и использовать
во всех муниципалитетах.

Юрий АМЕРЕВ
Глава
Горшеченского района

Д

ля жителей районов власть олицетворяют структуры местного
самоуправления. От их работы зависит качество повседневной
жизни людей. Муниципалитеты ремонтируют улицы, следят за исправностью коммунального хозяйства, помогают решать насущные проблемы.
Результативность такой работы зависит от взаимодействия всех ветвей власти с людьми, общественными организациями и объединениями. Для этого нужны грамотные, чуткие люди во власти и, конечно, развитие местного самоуправления и муниципальных территорий.
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Борис СОРОКИН

Виктор ЛАЗАРЕНКО

Директор по социальным вопросам
АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»

Ректор Курского государственного
медицинского университета

У

комбината большой опыт адресной помощи в рамках корпоративных программ и деятельности нашего волонтерского корпуса.
Социальная помощь – это тепло и забота, которые могут дарить
только искренне заинтересованные в этом люди. Поэтому мы и дальше будем поддерживать все общественные начинания, направленные
на улучшение социального климата Железногорска.

Владимир АГАФОНОВ
Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Курск»

П

рограмма социальной газификации, инициированная депутатами «Единой России», позволит подключить до конца 2022 года
около 30 тысяч домовладений в Курской области.
У людей будет возможность провести газовую трубу до границ участка бесплатно. Отдельное внимание партия уделит пожилым людям,
инвалидам и многодетным семьям: окажет помощь с заполнением документов и приобретением оборудования. Сделаю все от меня зависящее, чтобы этот проект работал на благо жителей региона.

В

Алексей ЗЕМЦОВ
Индивидуальный
предприниматель

В

Курской области 2019 год был объявлен Годом дорог. Масштабы
работ тогда впечатлили. За короткий срок удалось отремонтировать и построить 86 километров дорожного покрытия.
В последующие годы работы продолжились и их масштаб увеличился. В тяжелейшем 2020 году было отремонтировано более 111 километров дорожного полотна. Большие планы на 2021 и 2022 годы. Дороги – это кровеносная система Курской области. И во многом от них
зависит экономическое и социальное здоровье региона.

Олег БЕЛАШОВ

Заместитель генерального директора – директор филиала
АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция»

Генеральный директор
ООО «Идея-Строй»

лючевое решение, благодаря которому Курчатов развивается и
будет развиваться, – это строительство Курской АЭС-2. При сооружении станции замещения, в том числе за счет налоговых отчислений и инвестиций, бюджет города увеличился более чем в два раза.
Эти средства вкладываются в развитие социальной инфраструктуры
и комфортной городской среды.
Построен и продолжает совершенствоваться новый микрорайон
«Атомград», введен в эксплуатацию долгожданный путепровод. Жителям полюбился парк отдыха «Теплый берег». Это только небольшая
часть инициатив горожан, воплощающихся в жизнь.

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

o время пика пандемии я объездил всю Курскую область, был в
ковидных отделениях всех больниц. Наши медики умеют справляться с тяжелыми реанимационными больными. Это бесспорное достижение. Основой для него стали государственные меры поддержки
здравоохранения, которые проводятся в Курской области. Такие программы, как «Земский доктор» и «Земский фельдшер», должны развиваться. Сельским больницам и ФОКам нужны специалисты, и мы в
состоянии их подготовить.

Вячеслав ФЕДЮКИН

К

www.kursk.er.ru

З

ащита семейных ценностей и основ морали и нравственности
– безусловные приоритеты партии «Единая Россия». Благодаря партийным инициативам закон закрепил институт брака и семьи.
Свою миссию вижу в поддержке семьи, материнства, детства, культурных традиций. Необходимо подходить индивидуально к проблемам
каждой ячейки общества. Меры поддержки должны быть адресными.
Также мы должны применять новые подходы к государственной поддержке семей.

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

www.kursk.er.ru

№30 (622) ■ 13 августа 2021 г.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Роман ЧЕКЕД

Алексей ЗОЛОТАРЕВ

Председатель комитета по образованию, науке,
семейной и молодежной политике Курской областной Думы

Заместитель генерального директора
АО «Агрокомпания Русь»

В

Курской области работает общественная приемная Председателя партии Д.А. Медведева. Куряне обращаются туда по вопросам
поддержки семей с детьми, организации летнего отдыха, выплат беременным женщинам, проведения ремонтных работ в больницах, школах. По всем вопросам консультации и разъяснения в режиме онлайн
дают компетентные специалисты. За первое полугодие в региональную и местные приемные партии поступило более 2300 обращений.
Мой принцип – не отмахиваться от людей общими замечаниями, а
слушать и слышать каждого. Ответственный подход – в этом всегда
была сила нашей партии.

А

гропромышленный комплекс – один из секторов курской экономики, в котором за последние годы произошел настоящий прорыв.
Индекс сельхозпроизводства в регионе по итогам прошлого года составил 105,6 процента, что превышает среднероссийский уровень.
Время от нас требует широкого внедрения новых технологических решений (биотехнологии, роботизация, композиционные удобрения, интегрированная биозащита).Особая тема – привлечение специалистов в
агробизнес. Как и у горожан, у селян должна быть возможность получать
современное образование, медицинские услуги, иметь культурный досуг.

Сергей БИРЮКОВ

Андрей ДЮДИН

Коммерческий директор
ООО «Здравница»

Индивидуальный
предприниматель

П

андемия коронавируса нанесла сильный удар по самым незащищенным слоям населения, для которых режим самоизоляции
стал настоящим испытанием. По инициативе «Единой России» власти
приняли меры поддержки, направленные на защиту материнства, детства, малоимущих граждан, пенсионеров.
Убежден: каждый трудоспособный курянин должен иметь достойный
уровень жизни, возможность честно зарабатывать на себя и свою семью, пользоваться социальными благами, такими как квалифицированная медицинская помощь, высокий уровень образования.

С

амый популярный вопрос, который куряне мне задают как депутату Курского городского Собрания: когда прекратится неприятный запах со стороны городских очистных сооружений. Эта проблема
зрела годами. Но совместными усилиями власти и общества мы сейчас близки к ее решению.
С 2019 года на очистных сооружениях идет реконструкция. Ведутся
земляные и монолитные работы, а также восстановительные работы
внутренних конструкций и инженерных коммуникаций. К 2022 году ремонтные работы планируется завершить.

Александр ТРУБНИКОВ

Анатолий ЗУЙ

Директор МБУ ДО «Дворец пионеров
и школьников г. Курска»

Индивидуальный
предприниматель

И

нвестиции в образование – лучший вклад, который может сделать государство.
Дети и подростки, которые учатся в современных, оснащенных по
последнему слову техники школах, завтра станут студентами, а послезавтра – учеными. Им предстоит совершать технологический прорыв в экономике и науке. Уверен: Курск должен стать инновационной
площадкой для IT-стартапов, детских технопарков и передовых методик обучения.

7

П

ри поддержке «Единой России» в тяжелый ковидный год государству удалось оказать существенную помощь предпринимателям. Отсрочка по налогам, уменьшение проверок, кредиты под ноль
процентов на развитие и выплату зарплат – все это сыграло свою роль.
Теперь нужно подумать о создании условий для того, чтобы появлялись новые предприятия бизнеса не только в столице или областном
центре, но и в наших районах. Это поможет поднять уровень жизни людей, будет способствовать развитию наших территорий.
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Сивка-Бурка и меч-кладенец

детстве, слушая сказки и
былины, мы узнали о необычных вещах и персонажах.
Пришло время выяснить, что А КТО СКАЗКИ СЛУШАЛ
из себя представляют КаКалинов мост
линов мост, меч-кладенец и
над рекой Смородиной
Сивка-Бурка.
Этот мост вовсе не из ка-

Меч-кладенец

Многие ошибочно считают,
что меч называют кладенцом,
потому что он наповал «кладет» врагов. На самом деле он
зовется так потому, что взят из
клада. Это оружие достали из
потаенного, хорошо замаскированного места.

Скатерть-самобранка

Мечта многих – волшебная
скатерть-самобранка. Этот термин существовал многие столетия назад и относился к вполне
реальному предмету. Так в русских княжествах называли дорогие, обильно украшенные орнаментами скатерти, изготовленные
не на ткацких станках, а вручную.

— МОЛОДЕЦ

Финистом сокол стал далеко не сразу. Сказка о волшебном женихе появилась у славян
гораздо раньше, чем из грече-

ХОЗЯЮШКА

ской мифологии слово Финист,
а говоря проще – феникс. Птица, сгорающая в огне, а затем
снова возрождающаяся из пепла, поразила в самое сердце
русских сказочников. Ее тут же

применили к сюжету с превращениями в птиц.
Что касается обитающей в
раю птицы Сирин, поющей прекрасные, разгоняющие печаль
песни, то ее тоже позаимство-

АВГУСТ

Мал горшок, да кашу варит
Чугун, тефлон или алюминий?
Советы специалистов помогут
выбрать долговечную и безопасную посуду для приготовления пищи.
Алюминий стоит недорого, весит мало, отлично проводит тепло и служит десятилетиями. Каша, сваренная
в такой посуде, не пригорит и
будет хороша на вкус. Алюминиевые кастрюльки безвредны
при условии, что в них не готовят острые и кислые блюда, а
также не тушат пряные овощи.
Дело в том, что кислоты и щелочи, нагреваясь, расщепляют
алюминий, и его частицы попадают в пищу и вредят здоровью.
Поэтому использовать эту посуду нужно избирательно, а хранить в ней пищу не стоит.
Сковорода с тефлоновым покрытием, благодаря антипригарному слою, подходит для жарки
без масла. Тефлон быстро разрушается или стирается, а применять посуду с поврежденной рабочей поверхностью нельзя.
Блюда для детей в такой
посуде лучше не готовить. Специалисты советуют менять
тефлоновые кастрюли и сковороды
раз в два года.
Чугунные
сковородки и котелки передаются

Кто-то заготавливает фрукты-овощи, чтобы зимой
вдоволь получать летние витамины. А мы предлагаем сделать запас солнечного настроения.

из поколения в поколение, настолько эта посуда долговечна. Ее безопасность проверена
временем. Пища в чугунках не
пригорает и медленно остывает.
Однако чугунная посуда требует специального ухода, без
которого на поверхности появляется ржавчина. Также такая
посуда впитывает в себя запахи. И конечно, у нее немалый
вес.
Эмалированная посуда доступна по цене, безопасна для
засолки, маринадов, острых
блюд. Значительный минус –
хрупкость покрытия. На поверхности эмали часто возникают
сколы, через которые металл
подвергается воздействию влаги. Из-за процесса коррозии в
пищу попадают вредные вещества.
Посуда из нержавеющей
стали может служить десятилетиями, стильно выглядит
и не боится окисления. Продукты, приготовленные в нержавейке, надолго сохраняют питательные свойства,
натуральный аромат
и вкус. Но качественная посуда из нержавейки
стоит гораздо дороже эмалированной или
алюминиевой.
Анастасия
ЗОРИНА

Интересные идеи помогут насладиться последними неделями августа и сохранить теплые воспоминания до следующего лета.
Экспресс-отпуск. Свежим впечатлениям
быть, даже если не удалось уехать в путешествие. Возьмите несколько отгулов в будние дни
и отправляйтесь гулять по родным улицам, как
сделали бы это в чужом городе. Знакомые улицы откроются с другой, неизведанной, стороны.
Отправьтесь в поход выходного дня. Приправьте вылазку экстримом. Например, оставьте
дома авто и отправляйтесь на электричке до точки
старта, а дальше идите по заранее выбранному
маршруту с рюкзаками. Только заранее уточните уровень пожароопасности. В некоторые периоды в лес лучше не ходить.
Загадайте желание. Август – время звездопада. Если небо ясное, найдите место, где не светят
фонари, и Млечный путь откроется во всей красе.
Не забудьте загадать желание, пока летит звезда.
Устройте фестиваль ягод и фруктов. В августе прилавки ломятся от даров природы. Виноград разных сортов, дыни, арбузы, персики, нектарины, сливы. Можно пробовать каждый день
что-то новое.
Даже если у вас нет аккаунта в соцсетях, фоВОТ ЭТО НОМЕР

Говорят, современных детей не
заставишь читать. А мой младший брат Миша – завсегдатай
библиотек.
Воспитать любовь к книге помог случай. Мише тогда
было почти семь лет, и он ни в
какую не желал учиться читать.
Однажды мы пошли в зоомагазин. Родители выбирали
корм коту, я смотрела рыбок,
а Миша пошел к клеткам с грызунами.

вали у греков. Правда, у эллинов были сирены, которых назвать райскими птицами нельзя
было даже с натяжкой.

Вещая каурка

лины. Он «каленый», то есть
раскаленный. А река Смородина получила название не из-за
смородины, а из-за сморода,
то есть смрада, который издавали ее воды. В сюжете с битвой богатыря с многоголовым
змеем на раскаленном мосту
через смрадную реку обыгрывается история о реке, отделяющей наш мир от загробного
царства. А чудовище охраняет
этот переход.

Финист–Ясный сокол
и птица Сирин

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

В молодецком кличе «Сивка-Бурка, вещая каурка», обращенном к коню, содержатся
противоречия. Сивая, бурая и
каурая масти – это не одно и то
же. Объединяет их одно – все
три считались признаками беспородных, дешевых лошадей.
Но зачем называть так волшебного коня, способного переносить хозяина по воздуху на
огромные расстояния? Хороших коней на Руси было принято вслух ругать, чтобы не вызывать ни у кого зависть. Отсюда и
«ласковое» обращение «волчья
сыть, травяной мешок». Обзывая своего скакуна сивкой-буркой, его хозяин заботится о нем
и иносказательно сообщает
нам, что дорожит им.
Егор
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Лето впрок

тографируйте чаще. Попробуйте снимать пейзажи,
вещи, которые вызвали эмоциональный отклик,
себя и близких в счастливые моменты. Осенью,
когда перелистаете фото, увидите, что лето было
ярким и насыщенным.
Устройте подвижные игры на открытом воздухе. Фрисби и бадминтон подарят радость движения и подзабытое чувство летних каникул.
Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Как хорек научил читать
Вдруг раздался громкий крик.
Мой брат ревел от боли, из указательного пальца у него текла кровь. Оказалось, Михаил
протянул палец в клетку с хорьком. Прямо рядом с табличкой
«Пальцы в клетку не совать».
Наш папа тогда показал табличку брату и сказал, что если
бы он умел читать, то палец
остался бы невредимым. Че-

рез два месяца Мишка не только выучил все буквы, но и записался в библиотеку.
Эту историю нам прислала
Полина Белова из Курска. Приглашаем и вас принять участие
в конкурсе «Вот это номер».
Ждем писем на электронную
почту: er-kursk@mail.ru или по
адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 11, второй этаж.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Город

16 августа, понедельник
+17°С
КУРСК
+28°С
+16°С
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
+27°С
+17°С
КУРЧАТОВ
+28°С

17 августа, вторник
+19°С
+29°С
+19°С
+28°С
+19°С
+29°С

18 августа, среда
+18°С
+30°С
+17°С
+27°С
+17°С
+29°С
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19 августа, четверг
+17°С
+26°С
+16°С
+25°С
+17°С
+26°С

20 августа, пятница
+17°С
+26°С
+16°С
+25°С
+17°С
+25°С
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21 августа, суббота
+18°С
+26°С
+17°С
+25°С
+17°С
+26°С

22 августа, воскресенье
+15°С
+23°С
+15°С
+23°С
+15°С
+23°С
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