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Аварий будет 
меньше
БЛАГОУСТРОЙСТВО. Дорога 
на Лапыгино только с первого 
взгляда кажется безопасной. ДТП 
здесь происходят часто, в основ-
ном в тёмное время суток. / 2

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Движение и 
доверие 
ДОБРЫЕ ДЕЛА. Так называется  
проект, победивший в грантовом 
конкурсе «Сделаем вместе!», пре-
зентация которого состоялась на 
велолыжероллерной трассе. / 3
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Покорительница 
тяжёлого металла
Недаром говорится – талантливый 
человек талантлив во всём!

Знай наших!

 d В 2015 году в спортивную 
школу «Молодость» на отде-
ление тяжёлой атлетики по-
ступила юная Мария Груздова. 
Тогда никто не мог предполо-
жить, что за столь короткий 
срок она под руководством 
тренера Дмитрия Водяхи ста-
нет известной спортсменкой.

Мария начала свой путь, высту-
пая на первенствах Белгородской 
области, и в 2017 году выполнила 
норматив 1 разряда по тяжёлой 
атлетике, а уже в 2019-м – норма-
тив кандидата в мастера спорта. В 
2018 году на первенстве России в 
Туле заняла 3 место и стала пер-
вой девочкой из Старого Оскола –  
призёром соревнований по тя-
жёлой атлетике такого уров-
ня. В том же году на первенстве  

России во Владимире вошла в пя-
тёрку лучших.

 Результативным оказался 2019 
год. Мария стала лучшей на пер-
венстве России в Старом Осколе 
и на Кубке Москвы «Железная 
Лига Гераклиона». Победу при-
нёс и этот год – во всероссийских 
соревнованиях памяти заслужен-
ного тренера РСФСР М.С. Окунева 
на призы олимпийского чемпио-
на Д. Берестова в городе Чехове.

Выступая на соревнованиях, 
Мария неоднократно выполня-
ла норматив мастера спорта, но не 
могла получить это звание из-за 
того, что оно присваивается толь-
ко с 14 лет. В первенстве России 
среди юниорок и юниоров 15–18 
лет в 2020 году Маша заняла вто-
рое место, в очередной раз вы-
полнив норматив мастера спорта. 
В октябре этого года Министер-
ством спорта РФ издан приказ 
о присвоении Марии Груздовой 
заслуженного и долгожданного  

звания мастера спорта России.
Сейчас Мария находится на пер-

венстве России во Владимире и 
заняла 4 место в возрастной ка-
тегории до 23 лет – в свои 15! Она 
является самой юной спортсмен-
кой в категории 71 кг и установи-
ла шесть рекордов России среди 
девушек до 15 и один – до 17 лет.

Необыкновенно доброжела-
тельная, скромная девушка, Ма-
рия не только показывает вы-
сокие результаты в спорте, но и 
отлично учится в средней школе 
№ 12. Это при том, что большую 
часть времени она проводит на 
тренировочных сборах, являясь 
членом сборной команды России 
по тяжёлой атлетике. 

Остаётся только восхищаться 
упорством, трудолюбием и твёр-
достью характера Марии. 

Валентина Лесина,  
инструктор-методист  

СШ «Молодость»

Коек 
добавили

В Белгородской области 
развернули ещё 196 коек для 
COVID-пациентов.

Всего в регионе сейчас 1 616 
таких мест, заняты из них 1 243 
(78 %).

Как и планировали в бел-
городском депздраве, для бе-
ременных и только родивших 
пациенток с подтверждённым 
COVID-19 открыли площадку на 
53 койки в Шебекино. В Старом 
Осколе добавили 143 койки. 

– Их открыли для дифферен-
циальной диагностики пациен-
тов с острыми респираторными 
заболеваниями, гриппом и дру-
гими инфекциями, не исключа-
ющими ковид, – сообщила 9 ок-
тября на брифинге первый зам- 
начальника регионального де-
партамента здравоохранения 
Людмила Крылова.

Она добавила, что заболевае-
мость как ковидом, так и ОРВИ 
продолжает расти, и призна-
ла, проблема очередей в поли-
клиниках пока не решена. Деп- 
здрав привлекает медиков из 
санаториев, центров медпро-
филактики, отделений физиоте-
рапии, лечебной физкультуры, 
иногда даже из стационаров. 

– Но мы не успеваем укомп- 
лектоваться в соответствии с 
ростом заболеваемости. Все жа-
лобы и обращения, что несво-
евременно обслужили, не до-
звонились, принимаю на свой 
счёт. Ежедневно пытаемся эту 
ситуацию изменить. Но медра-
ботники – люди, и их ресурс не 
безграничен, они тоже заболе-
вают, – подчеркнула Крылова.
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Вечер  
в темноте
АВАРИЯ. Три часа без электро- 
энергии провели жители микро-
района Олимпийский 11 октября. 
Что произошло воскресным ве-
чером? / 4

Поверженые 
команды
СПОРТ. В игре с «Ельцом» футбо-
листы «Металлурга-ОЭМК» выгля-
дели осмысленно, а гости в ос-
новном придерживались тактики 
«бей-беги». / 4

Нашим 
читателям

 d Уважаемые читатели газе-
ты «Зори», партнёры изда-
тельского дома «Оскольский 
край»! 

Из-за эпидемии коронави-
руса мы вынуждены приоста-
новить личный приём граж-
дан редакторами и журналис-
тами. По всем вопросам, свя-
занным с содержанием газет, 
обращайтесь по телефонам:  
8 (4725) 44-30-90, 44-18-38 или 
пишите на электронную почту: 
zorist2008@mail.ru, st-put@
yandex.ru. 

Подать объявление, поздрав-
ление, благодарность или со-
болезнование можно по теле-
фону 44-22-10, по электронно-
му адресу reklama-ok@list.ru 
или в редакции (м-н Приборо-
строитель, 55). Оставайтесь с 
нами! И будьте здоровы!

Вручены 
мандаты 
депутатов

Основным вопросом засе-
дания избирательной комис-
сии Старооскольского город-
ского округа, состоявшегося  
9 октября, стала передача 
трёх вакантных мандатов 
депутатов Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области 
третьего созыва.

Вакантные мандаты образо-
вались в результате избрания в 
Белгородскую областную думу 
Виталия Дунайцева (всероссий-
ская политическая партия «Еди-
ная Россия»), Эдуарда Журналё-
ва и Ольги Бакановой (КПРФ). 
Их распределили согласно Из-
бирательному кодексу Белго-
родской области.

Вакантный депутатский ман-
дат от партии «Единая Россия» 
передан Елене Ивановой. Ва-
кантные мандаты от Коммуни-
стической партии Российской 
Федерации переданы Артёму 
Ахадову и Руслану Удовиченко.
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Производство

 d Компания «Металлоин-
вест», ведущий произво-
дитель и поставщик же-
лезорудной продукции и 
горячебрикетированного же-
леза на мировом рынке, один 
из региональных производи-
телей высококачественной 

Новая продукция – 
стальные шары
Металлоинвест запустил шаропрокатный стан на ОЭМК

тельно 85 рабочих мест.
– Запуск шаропрокатного ста- 

на – важная веха в развитии ком-
пании, – заявил первый замести-
тель генерального директора –  
директор по производству УК 
«Металлоинвест» Андрей Уга-
ров. – Новый стан исключит за-
висимость наших горнодобыва-
ющих предприятий от внешних 
поставщиков. В перспективе 
мы сможем предложить мелю-
щие шары производства ОЭМК 
и другим горно-металлургичес- 
ким предприятиям.

– Это важный проект с точки 
зрения синергетического эффек-
та для предприятий Металлоин-
веста, – отметил управляющий 
директор ОЭМК Сергей Шишко-
вец. – Переход на мелющие шары 
производства ОЭМК снизит себе-
стоимость железорудного сырья 
Лебединского и Михайловского 
комбинатов за счёт оптимизации 
логистики поставок, снижения 
транспортных расходов и гаран-
тированного качества продук-
ции. Следующим шагом для нас 
станет расширение сортамента 
с учётом потребностей рынка.

Мелющие шары используются 
для измельчения руды в шаро-
вых мельницах горно-обогати-
тельных комбинатов. На ОЭМК 
будут производиться шары диа-
метром 100 и 120 мм, массой 4,6 
и 8 кг и группы твёрдости 2–3 в 
соответствии c ГОСТ 7524-2015.

Новости в номер

Есть  новости?  
Звоните 44-22-30
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стали, запустила шаропро-
катный стан (ШПС) на Осколь-
ском электрометаллургичес- 
ком комбинате.

Для потребностей собствен-
ных предприятий Металлоин-
веста ШПС будет ежегодно вы-
пускать около 43 тыс. тонн 
катаных стальных мелющих 
шаров. Проект предусматрива-
ет возможность производства и 

отгрузки новой продукции сто-
ронним потребителям.

Строительство ШПС было на-
чато в сентябре 2019 года. Ин-
вестиции Металлоинвеста в 
проект составили около 1 млрд 
рублей. Поставку основного тех-
нологического оборудования 
осуществила китайская инжи-
ниринговая компания WISDRI. 
Новое производство позволило 
создать на комбинате дополни-

Благоустройство

Сергей Руссу
 d Дорога Старый Оскол – 

Лапыгино только с первого 
взгляда кажется безопасной. 
ДТП здесь происходят часто, 
в основном в тёмное время 
суток. Основная причина – от-
сутствие освещения. 

Скоро эта проблема будет ре-
шена. Недавно компания «Свет-
СтройСервис» завершила здесь 
строительно-монтажные рабо-
ты по устройству недостающе-
го электроосвещения. Это пред-
приятие является генеральным 
подрядчиком по выполнению 
государственного контракта 
управления дорожного хозяй-
ства и транспорта Белгородской 
области. 

Работы велись на участке 
трассы Старый Оскол – Лапы-
гино – Бочаровка – Котово про-
тяжённостью 4,1 км. Стоимость  
контракта – около 11 млн ру-
блей. Сейчас Упрдортранс Бел-
городской области совместно с 
Белгородэнерго занимается тех-
нологическим присоединением 
линий наружного освещения. По 
словам генерального заказчика, 

Аварий на дороге будет меньше
вали главный инженер компании 
Михаил Конев и бригадир Евге-
ний Глушко. Оба имеют много-
летний опыт работы.

«СветСтройСервис» специали-
зируется на производстве и стро-
ительстве систем наружного и 
внутреннего энергосберегающе-
го освещения с 2014 года. Произ-
водственная площадка компа-
нии расположена на территории 
промпарка «Волоконовский» 
Белгородской области.

На лапыгинской дороге ис-
пользовали автоматизирован-
ную систему управления на-
ружным освещением «Гелиос», 
разработанную в Институте 
высоких технологий НИУ «Бел-
ГУ». Она позволит рациональ-
но использовать электроэнер-
гию, гибко управлять режимами 
освещённости, дистанционно  
контролировать работу сети. 
Оперативно-диспетчерский кон-
троль за бесперебойной работой 
освещения ведут Староосколь-
ские электрические сети.

До конца года «СветСтройСер-
вис» построит ещё 14,5 км сетей 
наружного освещения на автодо-
рогах к сёлам Незнамово, Котово, 
Озёркам, Потудани и Архангель-
скому. Всего будет установлено 
около 270 опор и светодиодных 
светильников.

планируемый срок, когда доро-
га засветится – конец октября.

– При строительстве сетей на-
ружного освещения использу-
ются энергоэффективные све-
тодиодные светильники марки 
«Belight», – рассказала началь-
ник ПТО компании «СветСтрой-
Сервис» Лилия Барамыкина. – К 

слову, и светильники, и метал-
локонструкции – собственного 
производства. Всего на данном 
участке дороги установлено 75 
осветительных комплексов, со-
стоящих из фундамента, опоры 
освещения, кронштейна и све-
тодиодного светильника.

В монтаже освещения участво-
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Восстановят 
очистные

Строители завершили первый 
этап реконструкции городских 
очистных сооружений: демонти-
ровали старое оборудование эле-
ментов механической очистки.

Генеральный директор «Старо-
оскольского водоканала» Сергей 
Гераймович сообщил «Зорям», что 
начался ремонт в песколовках и в 
здании решёток. Затем планиру-
ется восстановить три отстойника, 
аэротенки, провести другие рабо-
ты. Реализация проекта рассчита-
на на два года. 

Реконструкция очистных позво-
лит изменить технологическую схе-
му. Появится возможность приме-
нения новейших технологий для 
очистки сточных вод. Это приве-
дёт к улучшению качества стоков, 
уменьшит воздействие на окружа-
ющую среду. Объём финансирова-
ния составил 559 млн рублей.

Бережём 
леса

Пожароопасный период про-
должается.

Для контроля за состоянием про-
тивопожарной обстановки управ-
лениями сельских территорий на 
подведомственных площадях обу- 
страиваются минерализованные 
защитные полосы (очищенные от 
горючих материалов или пропа-
ханные) в границах населённых 
пунктов, примыкающих к лесным 
массивам. Проведена дополни-
тельная осенняя опашка общей 
протяжённостью 206,3 км.

Конкурс 
волонтёров

Общероссийский народный 
фронт в рамках проекта «Равные 
возможности – детям» проводит 
конкурс на лучшую программу 
образовательного волонтёрства.

У четверти российских школь-
ников нет возможности посещать 
кружки и секции. В числе причин –  
финансовые трудности в семье, уда-
лённость организаций допобразо-
вания, занятость в школе, пробле-
мы со здоровьем и другое. Про-
граммы добровольцев помогают 
таким детям. 

Участие в конкурсе могут принять 
волонтёры, работающие с детьми 
по техническому, естественнона-
учному, спортивному, социально-
педагогическому, художественно-
му или туристско-краеведческому 
направлениям. Программы могут 
быть направлены на развитие де-
тей с ОВЗ и инвалидностью и де-
тей социально незащищённых сло-
ёв населения. 

Заявки принимаются до 23 нояб- 
ря 2020 года на электронную почту 
fond@nro.center. Подробнее о кон-
курсе – на сайте onf.ru/2020/10/08.
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Новости в номер

Добрые дела

 d Металлоинвест пополнил 
автопарк ООО «ЛебГОК-Здо-
ровье» новым реанимобилем 
класса «С».

Он передан в поликлини-
ку № 3 Оскольского электро-
металлургического комбината 
(входит в компанию «Металло-
инвест») и стал уже вторым ав-
томобилем такого рода в распо-
ряжении врачей. Это позволит 
обеспечивать оказание меди-
цинской помощи максимально 
оперативно. 

Автомобиль укомплектован 
современным оборудованием: 
шприцевым дозатором для мед-
ленной инфузии лекарственных 
препаратов, дефибриллятором-
монитором, электрокардиогра-
фом, аппаратом ингаляционного 

Тандем – это движение и доверие

Металлоинвест приобрёл 
новый реанимобиль для ОЭМК

наркоза, кислородным редукто-
ром-ингалятором, автоматичес- 
ким устройством для сердечно-
лёгочной реанимации, наборами 
для оказания помощи при трав-

мах и ожогах и другими необ-
ходимыми для оказания своев-
ременной помощи средствами.

– В сложный эпидемиологи-
ческий период Металлоинвест 

продолжает заботиться о здо-
ровье своих сотрудников и пос- 
тоянно обновляет наше обору-
дование, – рассказала директор 
ООО «ЛебГОК-Здоровье» Эли-
на Мишустина. – В этом году, 
помимо реанимобиля, матери-
альная база учреждения попол-
нится оборудованием для про-
ведения медицинских осмотров, 
спиральным компьютерным то-
мографом, лабораторным и диаг- 
ностическим оборудованием.

Новый автомобиль «Скорой 
помощи» будет готов выез-
жать к работникам комбината 
и дочерних предприятий в еже-
дневном режиме с конца октяб- 
ря. Ближайшая к Оскольско-
му электрометаллургическому 
комбинату автодорога и часть 
федеральной трассы также от-
носятся к зоне ответственно-
сти поликлиники. В случае ДТП  
бригады всегда готовы выехать 
на место происшествия.

Добрые дела

Светлана ПивоваРова

 d «Тандем – движение, до-
верие!» – так называет-
ся проект Старооскольской 
местной организации Все-
российского общества сле-
пых, победивший в грантовом 
конкурсе «Сделаем вместе!» 
компании «Металлоинвест». 
Его презентация состоялась  
29 сентября на велолыжерол-
лерной трассе в м-не Космос. 

Как рассказал нашей газете 
председатель СМО ВОС Игорь 
Чертов, на средства гранта в раз-
мере 200 тысяч рублей закупи-
ли три необычных велосипеда –  
тандема. Каждый из них рассчи-
тан на двух пассажиров. Про-
ект предусматривает обучение 
езде на таких велосипедах лю-
дей с частичной и полной поте-
рей зрения. Занятия начались 
ещё в августе. В этом году пла-
нируется обучить более тридца-
ти человек.

– Наши подопечные сначала 
с опаской восприняли идею ка-
таться на велотандемах, – гово-
рит Игорь Ростиславович. – Но 
потом им очень понравилось. 
Тем более они поняли, насколь-
ко это для них безопасно: впере-
ди сидит зрячий пилот, а сзади – 
пассажир с проблемами зрения, 
он тоже крутит педали. Я сам с 

удовольствием вспомнил свои 
школьные годы, когда мальчиш-
кой гонял на велосипеде, и прое-
хался на этом необычном транс-
порте вместе с инструктором.

Занятия проводят члены клу-
ба «Велотавр», а также инструк-
тор центра реабилитации СМО 
ВОС Карина Красноухова. Среди 
её подопечных и молодые люди, 
и представители старшего поко-
ления. К примеру, Екатерине Ку-
янцевой 26 лет. Активно ката-
ются на велотандемах Наталья 
Лесникова и Николай Саттаро-

вич Шереметьев, которому 70 
лет. Проект помог им чаще выхо-
дить из дома, выезжать на при-
роду, общаться с людьми.

– Тандем отличается от обыч-
ного велосипеда не только 
внешне, но и по стилю управле-
ния, ведь габариты у него дру-
гие, – рассказывает Карина. – Но 
на нём тоже можно развивать 
скорость до 30–40 км/ч. Длина 
нашей трассы – больше 3 км. С 
самыми подготовленными по-
допечными мы ездим по три 
с половиной круга – это кило- 

метров десять. Крутим педали 
по два раза в неделю. За два часа 
успеваем покатать шестерых че-
ловек.  

В перспективе проект помо-
жет инвалидам по зрению участ- 
вовать в велопутешествиях, тур-
походах, экскурсиях и праздни-
ках. А может быть, для кого-то 
увлечение велоспортом ста-
нет серьёзным и у нас появят-
ся спортсмены, которые будут 
представлять Старый Оскол на 
велогонках среди незрячих и 
слабовидящих людей.

 e / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СМО ВОС

Узкие 
рельсы

Вечером в четверг, 8 октября, 
в Старом Осколе на проспекте 
Алексея Угарова столкнулись два 
трамвая. 

Одним управляла 46-летняя жен-
щина. Она невнимательно следила 
за дорогой и допустила столкнове-
ние с другим трамваем, который 
остановился перед затором из-за 
ремонтных работ. 

Пострадали восемь пассажиров. 
Медики оказали им необходимую 
помощь и отпустили на амбулатор-
ное лечение.

Администрация, педагогичес- 
кий и студенческий коллекти-
вы Старооскольского филиала 
НИУ «БелГУ» и Старооскольско-
го педагогического колледжа 
приносят искренние соболезно-
вания родным и близким, кол-
легам в связи с невосполни-
мой утратой – уходом из жизни 
председателя Белгородской ре-
гиональной организации Проф- 
союза работников народного 
образования и науки Российс- 
кой Федерации

ТОМИЛКИ 
ЛИДИИ ТИМОФЕЕВНЫ.

Светлую память Лидия Ти-
мофеевна оставила в наших 
сердцах. Открытый, добрый, 
светлый человек, с душевной 
щедростью и огромной лю- 
бовью к своему делу и людям. 
Мы будем помнить о ней всегда.

Коллективы работников 
управления образования адми-
нистрации Старооскольского 
городского округа, территори-
альная организация Профсоюза 
работников народного образо-
вания и науки РФ, руководители 
образовательных организаций 
и педагогическая обществен-
ность округа глубоко скорбят 
по поводу безвременной смерти 
заслуженного учителя Россий-
ской Федерации, председателя 
Белгородской региональной ор-
ганизации Профсоюза работни-
ков народного образования и 
науки Российской Федерации

ТОМИЛКИ 
ЛИДИИ ТИМОФЕЕВНЫ 
и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким.
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Спорт

алекСандр Кузьмин

 d В игре с «Ельцом», которая 
прошла в среду, 30 сентября, 
действия футболистов «Ме-
таллурга-ОЭМК» выглядели 
осмысленно, а гости в основ-
ном придерживались тактики 
«бей-беги». 

Неудивительно, что мы побе-
дили со счетом 3:0, который счи-
тается разгромным. Голы стали 
результатом индивидуального мас- 
терства тех, кто их забивал. Два 
первых мяча Сергея Васильева 
влетели так, что, кажется, он сам 
этого не ожидал. Первый на 25-й 
минуте нам подарили защитники 
гостей. Один из игроков «Ельца» 
попытался отдать вратарю высо-
ко летящий мяч, который опи-

сал дугу и начал планировать в 
сторону ворот. И Сергей оказался 
тут как тут – он догнал снаряд и, 
не дав ему опуститься, пробил из 
неудобного положения. Вратарь 
попытался парировать, но мяч от 
его руки отлетел в штангу, а по-
том в сетку. Это выглядело пси-
хологической оплеухой гостям, а 
хозяевам придало уверенности. 
Поймавший кураж Васильев и во 
втором тайме на 55-й минуте сде-

Повержены «Елец» и «Слобода»
лал почти невозможное. Он, стоя 
спиной к воротам, пробил через 
себя выброшенный из аута мяч, 
и тот по немыслимой траектории 
обогнул вратаря и впритирочку 
со штангой запрыгнул в даль-
ний угол. Все как-то даже не сра-
зу поняли, что произошло, и лишь  
после небольшой паузы броси-
лись поздравлять автора. 

Ничто не предвещало беды и 
на 72-й минуте, когда пробивал 
штрафной Сергей Кудрин. Рассто-
яние до ворот было приличным, 
на таком даже у Месси не всег-
да получается. Гости выстроили 
стенку, Сергей не стал далеко раз-
бегаться, а пробил как-то буднич-
но и без напряга. Игроки стенки 
спокойно проводили глазам про-
летавший высоко над их головами 
мяч, но когда оглянулись, с удив-
лением обнаружили, что он во-
шёл в верхний угол, оставив вра-
таря не у дел. 

– Доволен и результатом, и 
игрой, – подвёл итог главный тре-
нер металлургов Олег Грицких.

После этого тура наша команда 
вплотную приблизилась к лиде-
рам Черноземья, которые 30 сен-
тября в Нововоронеже сыграли 
между собой вничью – 1:1. Одна-
ко матч 3 октября в Орле не состо-
ялся, потому что металлурги не 
смогли туда выехать из-за запрета 
на командировки для работников 
ОЭМК. 4 октября по той же причи-
не не состоялся матч чемпионата 
области с «Белгородом».

 e / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Но был сыгран матч со «Слобо-
дой» на «Труде» в среду, 7 октяб- 
ря. Конечно, «Слобода» уж не та, 
что пару–тройку лет назад. Что-
то случилось в алексеевском ко-
ролевстве, и из команды ушли асы 
провинциального футбола. Теперь 
алексеевцы занимают скромное 
пятое место в турнирной табли-
це чемпионата области. «Метал-
лургу-ОЭМК» они, скажем прямо, 
бесславно продули со счётом 6:0. 
У нас мячи забивали Павел Колчев 
(6 минута), Сергей Баркалов (24), 
Дмитрий Михалицын (51,78, 88), 
Сергей Савельев (80). Моторчиком 
команды был Сергей Баркалов, ко-
торый тащил партнёров за собой. 
В ударе оказался Дмитрий Миха-
лицын, который при каждом про-
махе оглашал окрестности возгла-
сами досады. Четыре гола были 
забиты во втором тайме – достой-
но проявила себя молодёжь.

– Молодые больше тренируются 
в отличие от тех, кто работает на 
производстве и не освобождён для 
тренировок. В общем, второй тайм 
был лучше, чем первый, – проком-
ментировал игру Олег Грицких.

После этого матча наша коман-
да в чемпионате области с 30 оч-
ками занимает второе место вслед 
за шебекинским «Химиком», у ко-
торого 36 очков, а в чемпионате 
Черноземья продолжает оставать-
ся на третьем месте. 

График дальнейших игр не со-
всем ясен из-за того же запрета 
на командировки.

Авария

ИрИна ФёдоРова

 d Три часа без электро-
энергии провели жители 
микрорайона Олимпийский 
11 октября. Свет погас око-
ло пяти вечера, а включил-
ся уже после восьми часов. 

Что произошло воскресным 
вечером, нашей газете расска-
зала начальник отдела по рабо-
те с органами власти, общест- 
венными организациями и 
СМИ филиала ОАО «МРСК Цент- 
ра» – «Белгородэнерго» Анна 
Удовиченко: 

– 11 октября в 17.28 на Олим-
пийском в районе школы № 22 
в тепловом коллекторе, где 
проходят городские комму-
никации, произошло задым-
ление. По свидетельствам оче-
видцев, причиной могли стать 
детские игры. Прохожие виде-
ли, как дети, оставленные без 
присмотра взрослых, «что-то 

жгли и бросали в вентиляци-
онную шахту». Прибывшая к 
месту бригада ОВБ обесточи-
ла находящийся поблизости 
РП-1 для проведения пожар-
ными расчётами работ по лик-
видации возгорания и в целях 
безопасности персонала опе-
ративных служб. А сразу по-
сле ликвидации задымления, 
в период с 19.49 до 20.31, вер-
нула электроэнергию в дома 
всех потребителей микрорай-
она Олимпийский. 

Дольше всех оставались без 
света жители дома № 29, воз-
ле которого находится тепло-
вой коллектор. Они получили 
электроэнергию примерно в 
20.50 от резервного источни-
ка электроснабжения.

Старший дознават ель  
ОНДиФР по Старооскольско-
му городскому округу Сергей 
Поляков отметил, что одна из 
версий случившегося – возго-
рание изоляции и короткое 
замыкание из-за аварийного 
режима работы электросети. 
Идёт расследование. 

Транспорт

Сергей Руссу
 d Решить одну из проблем пас-

сажирского транспорта попро-
сила нас пенсионерка Вален-
тина Ивановна Коняева. По её 
словам, многие автобусы про-
езжают мимо остановок. Пас-
сажирам остаётся только удив-
лённо смотреть им в след. 

Так, в конце сентября Вален-
тина Ивановна безуспешно жда-
ла автобус № 125, следующий по 
маршруту автовокзал – Сорокино. 
Он не остановился на остановке у 
завода АТЭ. 

– Пришлось добираться до «Дет-
ского мира», чтобы нормально уе-
хать, – рассказала оскольчанка. – 
А 5 октября в 17.10 автобус № 125 
не остановился на «Маслозаводе»,  
хотя я ожидала его 40 минут с тя-
жёлым грузом. Проехал мимо и 
автобус № 120. Порой из-за ско-
пления маршруток на остановке 
трудно заметить нужную. Неко-
торые водители, пока им не мах-
нёшь рукой, не остановятся. В су-
мерках сложно разобрать номера 
маршрутов, написанные мелким 
шрифтом. Прошу представителей 
транспортной службы города от-
реагировать на эту жалобу.

«Зори» передали обращение 
Валентины Ивановны начальни-
ку управления транспорта и свя-

зи администрации округа Ната-
лии Трефиловой. Она пообещала 
разобраться в ситуации. С води-
телями автобусов, нарушивших 
правила, будет проведена разъ-
яснительная беседа. Конечно же, 
они обязаны забирать пассажи-
ров на остановках. 

Кстати, теперь контролировать 
их работу гораздо легче, чем это 
было ещё несколько лет назад. 
Все автобусы подключены к си-
стеме ГЛОНАСС. Можно прове-
рить, где машина находилась в 
конкретное время, с какой ско-
ростью двигалась. 

Будем надеяться, что случаи, 
когда автобусы, не останавлива-
ясь, проезжают остановки, пре-
кратятся. 

 d Дни села 14 октября отме-
тят жители Солдатского и Фе-
досеевки. В связи с ситуацией, 
сложившейся из-за пандемии 
коронавируса, все торжествен-
ные мероприятия отменены. 
Однако виртуальные концер-
ты всё же состоятся. 

Жители Солдатского, которо-
му исполняется 360 лет, смогут 
посмотреть онлайн-выступление 

творческих коллективов в группе 
«ЦКР Солдатской сельской тер-
ритории». Начало в 16 часов. Пе-
ред музыкальной программой в 
фойе Центра культурного разви-
тия будет открыта Доска почёта 
сельской территории. Кандидатов 
выбирали как коллеги, так и сель-
ская администрация. По словам 
заместителя начальника управ-
ления Солдатской сельской терри-
тории Ирины Плутахиной, реше-

ние о создании Доски почёта было 
принято весной на Совете терри-
тории. Ежегодно она будет обнов-
ляться, те, чьи портреты туда по-
местят, получат соответствующие 
сертификаты.

Концертными номерами, вы-
ставками, мастер-классами в День 
села смогут насладиться и жите-
ли Федосеевки. Доступны они бу-
дут всем пользователям группы в 
«ВКонтакте».

Воскресный 
вечер в темноте

Как остановить автобус

Праздники онлайн

Победные голы стали результатом мастерства тех, кто их забивал

Есть  интересные новости?  
Звоните нам 44-22-30


