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Валентина Шульга:
Низкий поклон 
всем работникам 
агропромышленного 
комплекса за высокий 
профессионализм, 
самоотверженный и 
добросовестный труд, за 
преданность и верность 
избранному делу
© стр. 12

День справедливости
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С 23 по 27 сентября в республиках 
Донбасса, а также на территориях 
Херсонской и Запорожской областей 
прошли референдумы о вхождении 
в состав России. Итоги голосования 
выглядят следующим образом. За 
в ЛНР проголосовали 98 %, ДНР -  
99 %, Херсонской области — 87 %, 
Запорожской области — 93 %. Общая 
явка составила от 77 до 97 %.

Референдумы шли пять дней — в пер
вые четыре дня голосование прохо
дило на придомовых территориях и во 

время адресного обхода, в последний — 
27 сентября — на участках. Такое решение 
организаторы объяснили соображениями 
безопасности. Уже к вечеру 25 сентября в 
ДНР, ЛНР и на территории Запорожской 
области референдумы были признаны со
стоявшимися в результате превышающей 
50 % явки. Херсонская область превыси
ла порог в половину избирателей утром 
следующего дня. Избирательные участки 
для голосования были открыты в 84 рос
сийских регионах, всего около 600, сооб
щала ЦИК России. Больше всего их дей
ствовало на юге России.

Референдумы называют историче
скими — и это не преувеличение. За об
щее будущее с Россией, мирную жизнь

без страха, культуру и родной язык, сво
их детей, которые достойны лучшего, вы
бор сделали миллионы людей. Их ниче
го не остановило — ни обстрелы, ни угро
зы. Они всё вынесли и преодолели, что
бы сказать своё слово. За тем, как про
ходило голосование, следили междуна
родные наблюдатели из нескольких де
сятков стран. Нарушений зафиксирова
но не было.

30 сентября в Георгиевском зале Крем
ля состоялась церемония подписания до
говоров о принятии в Россию Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народ
ной Республики, Запорожской и Херсон
ской областей. На торжественное собра
ние были приглашены депутаты Госдумы 
и члены Совета Федерации, главы регио
нов, представители правительства и дру
гие почётные гости. Прибыли также и ру
ководители территорий Денис Пушилин, 
Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и 
Владимир Сальдо.

Перед подписанием документов Вла
димир Путин обратился ко всем жителям 
России и проголосовавших территорий:

— Мы всегда будем помнить героев 
«русской весны», тех, кто не смирился в 
2014 году с неонацистским государствен
ным переворотом на Украине, всех, кто 
погиб за право говорить на родном языке,

сохранять свою культуру, традиции, веру, 
за право жить. Это воины Донбасса, му
ченики «одесской Хатыни», жертвы бес
человечных терактов, устроенных киев
ским режимом. Это добровольцы и опол
ченцы, это мирные жители, дети, женщи
ны, старики, русские, украинцы, люди са
мых разных национальностей. Это насто
ящий народный лидер Донецка Алек
сандр Захарченко, это боевые команди
ры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга 
Кочура и Алексей Мозговой, это прокурор 
Луганской Республики Сергей Горенко. 
Это десантник Нурмагомед Гаджимаго- 
медов и все наши солдаты и офицеры, 
павшие смертью храбрых в ходе специ
альной военной операции. Они герои. 
Герои великой России.

Память погибших на встрече почтили 
минутой молчания. Глава государства на
помнил, что восемь лет людей на Донбас
се подвергали геноциду, обстрелам и бло
каде, а в Херсоне и Запорожье в них пы
тались преступно взрастить ненависть к 
России, ко всему русскому:

— Но несломленный народ Донбас
са, Запорожья и Херсона сказал своё сло
во. Хочу, чтобы меня услышали киевские 
власти и их реальные хозяева на Западе, 
чтобы это запомнили все: люди, живущие 
в Луганске и Донецке, Херсоне и Запоро
жье, становятся нашими гражданами на
всегда. Мы призываем киевский режим 
немедленно прекратить огонь, все бое
вые действия, ту войну, которую он раз
вязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол 
переговоров. Мы к этому готовы, об этом 
не раз было сказано. Но выбор народа в 
Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне 
обсуждать не будем, он сделан, Россия 
его не предаст. И сегодняшние киевские 
власти должны относиться к этому сво
бодному волеизъявлению людей с уваже
нием и никак иначе. Только таким может 
быть путь к миру.

Президент подчеркнул, что будут при
ложены все силы, чтобы урегулировать 
ситуацию, а также вернуть города к мир
ному ритму жизни:

Продолжение темы стр. 2

В декаду выгодно!
Дорогие подписчики, до 13 
октября проходит декада льготной 
подписки. За это время можно 
получить максимальную скидку на 
получение периодических печатных 
изданий.

В этот период есть возможность офор
мить подписку на газету «Приос-

колье» на первое полугодие 2023 года по 
выгодной цене, всего за 508 рублей 74 
копейки.

Подписаться можно во всех отделе - 
ниях Почты России, а также на сайте 
podpiska.pochta.ru. Подписной индекс 
«Приосколья» П7745. Газета стремится 
наиболее полно отражать общественно-

политическую и культурную жизнь рай
она. Мы благодарим каждого из наших 
подписчиков за верность изданию.

Также напомним, что на почте вы мо
жете стать участником благотворитель - 
ной акции «Дерево добра» и оформить 
подписку для ветеранов, пенсионеров, 
людей с ограниченными возможностя
ми здоровья, детей из интернатов и реа
билитационных центров на их любимые 
газеты и журналы. Успейте сделать это по 
сниженным ценам.

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали 
очевидцем необычного?
Звоните: 8 (47232) 5-41-88 
Пишите: chern-prios@yandex.ru

новости
Помощь жителям
Вячеслав Гладков рассказал о 
запуске дополнительной службы 
психологической помощи.

В Белгороде в связи с большим 
количеством запросов, связанных 
с проведением частичной 
мобилизации, начала работу 
служба психологической помощи 
жителям. Приём на бесплатной 
основе организован на базе МФЦ 
по адресу: город Белгород, проспект 
Славы, дом 25. Как подчеркнул 
губернатор, если услуга в областном 
центре окажется востребованной, 
аналогичные службы откроются и 
в других муниципалитетах. Объём 
запроса среди горожан будут изучать 
в администрации Белгорода и в 
других муниципальных образованиях 
области для принятия решения по 
развитию службы на местах.

цифра номера

400 млн рублей

выделено на дорожное строительство 
в муниципалитете в 2022 году

прогноз погоды по данным RP5.RU 

Четверг, 6 октября

ф + 15°сС+ 8°С, 3 .4М/С 754 мм рт. ст. 

Пятница, 7 октября

ф +16 °С С + 9 °С, С.-3.4 7 с 757 мм рт. ст. 

Суббота, 8 октября

Ф  +15 °С С + 6 °С, В. 1 7 С 756 мм рт. ст. 

Воскресенье, 9 октября 

Ф  +16 °С С  + 7 °С, Ю. 4 7 с 751 мм рт. ст. 

Понедельник, 10 октября 

Ф +12°С С +10°С, 3.77с 751 мм рт. ст. 

Вторник, 11 октября
Ф +15 °С С + 6 °С, С.-3.5 7 с 758 мм рт. ст. 

Среда, 12 октября

ф  +15 °С С  + 8 °С, Ю.-3.4 7 с 755 мм рт. ст.

неблагоприятные дни 
в октябре 2022 года
7 (9-11), 8 (20-22), 9 (13-15), 10 (22-24),
14 (16-18), 18 (18-20), 21 (19-21), 24 (19-21), 
27 (20-22), 30 (13-15).

мы в социальных сетях
vk.com ok.ru t.me

mailto:chern-prios@yandex.ru
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