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Успеть до 
соударения
ЛЮДИ ОСКОЛА. Премия вручена 
начальнику пункта технического 
обслуживания вагонов эксплуата-
ционного вагонного депо Стой-
ленская Юрию Юрину. / 2

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Огненная 
неделя

Евгению 
Евсюкову – 70

ПРОИСШЕСТВИЯ. На прошлой 
неделе вокруг Старого Оскола 
то с одной, то с другой сторо-
ны поднимались клубы чёрно-
го дыма. / 4

ЮБИЛЕЙ. Журналистика, краеве-
дение, спорт и многое другое – 
сфера интересов нашего талант-
ливого земляка, члена Союза 
журналистов России. / 3
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Трудный 
«Локомотив»
СПОРТ. «Металлург-ОЭМК» при-
нимал на «Труде» «Локомотив» из 
Лисок и проиграл со счётом 0:1. 
«Устали», – так прокомментировал 
поражение главный тренер. / 4

Четверг 24.09
 +24  +9, ЮВ, 3 м/с
 751 мм, долгота – 12,04

Погода
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Пятница 25.09
 +24  +10, ЮВ, 4 м/с
 751 мм, долгота – 12,00

Счастливые 
и творческие
Именно таковы участники Первого 
семейного фестиваля «Оскол многодетный» 

Праздник

сВеТлана ПиВоВаРоВа

d Фестиваль стал яркой фи-
нальной точкой одноимённого 
проекта. Состоялся он 20 сен-
тября в ЦКР «Молодёжный».

Напомним, что совместный 
проект «Оскол многодетный» 
старооскольской местной об-
щественной организации «Ассо-
циация многодетных семей» и 
«Молодёжного» в прошлом году 
удостоился президентского гран-
та. В его рамках минувшей зимой 
состоялись конкурсы «Суперма-
мы», «Мой папа самый-самый» 
и детский «Марафон талантов». 
Провести финальный фестиваль 
многодетных семей планировали 
весной, но помешала пандемия. 
И тем радостнее было участни-
кам встретиться теперь.

Дети и их родители удивляли 

талантами и наполняли зритель-
ный зал энергией любви. Каждая 
семья представила своё генеа-
логическое древо – рассказала 
о своих предках, среди которых 
были и участники Великой Оте-
чественной войны. Показали 
визитные карточки, в которых с 
юмором рассказали о своей жиз-
ни и увлечениях, показали фото и 
видео. И, конечно, блеснули сво-
ими способностями.

В семье Галины и Тимофея Фё-
доровых воспитываются четыре 
дочери и сын. Никита – старший, 
ему 12 лет. Ксении – 11, Екатери-
не – 9, Марии – 7 и младшей, Пе-
лагее, – 2 года. 

Все дети, кроме Пелагеи, учат-
ся в Городищенской музыкаль-
ной школе – играют на форте-
пиано и других музыкальных 
инструментах, танцуют, поют. 
Фёдоровы – активные участни-
ки различных спортивных и се-
мейных конкурсов, в том числе 
«Крепка семья – крепка Россия».

У супругов Татьяны и Дмитрия 
Туркиных из села Каплино нао-
борот – четыре сыночка и лапоч-
ка дочка. Старшему Алексею – 19 
лет. Он учится в Старооскольском 
агротехнологическом технику-
ме на повара-кондитера. Самый 
младший – Дим Димыч, ему че-
тыре года. 15-летний Ярослав, 
13-летняя Анастасия и 9-летний 
Олег осваивают школьную про-
грамму дома – родители решили 
самостоятельно учить своих де-
тей. Эта форма обучения назы-
вается семейным образованием, 
она набирает всё большую попу-
лярность среди семей. 

Ребята ходят в Федосеевскую 
музыкальную школу: Настя 
окончила курс по хореографии, 
учится игре на фортепиано. Вме-
сте с братом Олегом занимается 
в театре «Маска». На сцене дет-
вора показала свои прекрасные 
актёрские способности.

Продолжение на стр. 2

Праздник 
картошки

26 сентября в Дмитриев-
ке состоится уникальный фе-
стиваль «Её Величество Кар-
тошка», посвящённый бренду 
сельской территории.

Жареная, печёная, варёная, 
толчёная, с лучком, с укропчи-
ком... Всё это о ней – вкусной и 
ароматной картошечке, блюда 
из которой можно будет отве-
дать на празднике. Коллектив 
Дмитриевского СДК подготовил 
насыщенную концертно-развле-
кательную программу, подарки 
и сюрпризы для всех.

Также фестиваль – это ещё 
и отличный повод приобрести 
знаменитую дмитриевскую кар-
тошку! Праздник начнётся в 
13 часов. 0+

Музыка 
Победы

Так называется муници-
пальный проект, в рамках ко-
торого 17 сентября на площа-
ди Победы состоялся большой 
концерт.

Музыкальные произведения 
и песни военных и послевоен-
ных лет прозвучали в исполне-
нии старооскольского профес-
сионального оркестра духовой 
эстрадной музыки и его соли-
стов Андрея Рыбникова и Ма-
рии Анпиловой. Зрители актив-
но танцевали и подпевали арти-
стам. Состоялся также аукцион 
военных песен, а для детей и 
подростков – мастер-класс «По-
дарок ветерану». 

Очередной концерт в рамках 
проекта состоится на площади 
Победы 26 сентября, начало в 
17 часов. 0+

e Участники фестиваля / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Подал 
в отставку

17 сентября губернатор 
Белгородской области Евге-
ний Савченко провёл рабо-
чую встречу с руководителя-
ми органов власти региона. В 
ходе совещания он предста-
вил присутствующим Дениса 
Буцаева, который был назна-
чен первым заместителем гу-
бернатора области.

Кроме того, Евгений Савчен-
ко проинформировал участни-
ков встречи о принятом им ре-
шении досрочно прекратить 
полномочия губернатора Белго-
родской области в связи с изб-
ранием депутатом Белгород-
ской областной думы, а также 
о том, что им написано соот-
ветствующее заявление на имя 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина.

Сегодня на первом заседании 
Белгородской областной думы 
планируется рассмотреть воп-
рос о наделении Евгения Сав-
ченко полномочиями члена Со-
вета Федерации Федерального 
собрания РФ – представителя 
от регионального законодатель-
ного собрания, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства области.



«Зори» | № 70 (9626) | 22 сентября 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях2 | СОБЫТИЯ

Новости в номер

Новости в номер

Счастливые и творческие

Успеть до соударения

Люди Оскола

 d Премия имени Ивана Лы-
сенко уже десять лет вруча-
ется работникам Юго-Вос-
точной железной дороги за 
знаковые поступки, связан-
ные с обеспечением безопас-
ности движения поездов. В 
этом году её присудили на-
чальнику пункта техничес- 
кого обслуживания вагонов 
эксплуатационного вагонно-
го депо Стойленская Юрию 
Юрину.

В один из июньских дней 
Юрий находился в вагонном 
ремонтном депо Белгород  
ВРК-3. Вместе с приёмщиками 
осуществлял допуск на инфра-
структуру железной дороги ва-
гонов после их «оздоровления». 
Манёвры в этот день проходили 
в высоком режиме. Когда Юрий 
вышел из основного здания 
депо, он увидел двух девочек 
лет 10–12. Одна из них находи-
лась на движущемся составе на 

подножке составителя, ухватив-
шись за поручень, а другая бежа-
ла следом. Судя по всему, первая 
забралась на вагон и не знала, 
что делать, вторая же не отста-

вала и не бросала подружку.
– Вагоны катились на горку, а 

оттуда – расцеп и роспуск. Даль-
ше – пути станции, с укладкой 
тормозных башмаков и после-

дующим соударением вагонов 
друг с другом. Дети могли ока-
заться под колёсами и постра-
дать, – рассказал Юрий Юрин. –  
Дозвонившись до начальника 
станции Александра Сыромят-
никова, попросил его немедлен-
но приостановить манёвры.

Вагоны быстро прекратили 
движение. Испуганных нару-
шительниц передали инспек-
тору по делам несовершенно-
летних, а потом родителям. Так 
быстрая реакция и своевремен-
ный звонок помогли избежать 
большой беды.

Награждение Юрия Юрина со-
стоялось в конце августа в экс-
плуатационном вагонном депо 
Стойленская. Вручал диплом 
лауреату первый заместитель 
начальника службы Дирекции 
инфраструктуры Александр  
Беденко.

Ежегодная премия И.И. Лы-
сенко учреждается его вдовой 
согласно завещанию и за счёт 
средств бывшего главного ре-
визора по безопасности движе-
ния для морального и матери-
ального поощрения работников 
ЮВЖД.

Есть интересные новости? Звоните 44-22-30

ÎÎ Начало на стр. 1

У Юлии и Юрия Лебедь-Кова-
лёвых – пятеро детей. Анне 19 
лет, Олегу – 15, Михаилу – 10, 
Ване – 6 и Тане – 3 года. И каж-
дый из них талантлив. К приме-
ру, Миша хорошо рисует, любит 
плести из бисера, занимается 
ушу, а Ваня обожает танцевать.

Своим позитивом покорила 

всех семья Бессоновых. У Свет-
ланы и Василия четверо детей. 
В визитке они прочитали рэп. 
9-летний Максим поразил всех 
своими способностями к мен-
тальной арифметике. Кстати, он 
9-кратный победитель междуна-
родной олимпиады по быстрому 
устному счёту. Семилетняя Анна 
занимается в танцевальной сту-
дии «Триумф». Она сама для фе-

стиваля поставила себе танец и 
прекрасно его исполнила. Пяти-
летний Денис трогательно про-
читал стихотворение. А годова-
лая Алёнка сразила всех своим 
очарованием.

Активная семья Ковалёвых 
никогда не сидит на месте. Они 
всегда в движении: преодолева-
ют дистанции на велосипедах, 
путешествуют к морю на авто-
мобиле. Обожают отдых в палат-
ках и могут в любых условиях 
приготовить вкусный ужин. У 
Любови и Николая тоже четве-
ро детей. Сыну Алексею скоро 
исполнится 15 лет, Зое – уже 10, 
Василисе четыре года и Екатери-
не – годик. Построили дом, сей-
час занимаются отделкой. Стар-
ший сын мечтает установить на 
приусадебном участке спортив-
ную площадку, а Василисе хочет-
ся свою горку.

С успешным участием в фе-
стивале родителей и детей по-
здравили председатель правле-
ния Ассоциации многодетных 
семей Елена Гулунова и дирек-
тор ЦКР «Молодёжный» Мари-
на Шулакова. 

Здесь не было победивших 
и проигравших, каждая семья 
ярко проявила себя. Все участ-
ники получили дипломы, сим-
волические призы и, конечно, 
море позитивных эмоций.

Премия вручена начальнику пункта технического 
обслуживания вагонов эксплуатационного вагонного 
депо Стойленская Юрию Юрину

 e Александр Беденко и Юрий Юрин

 e Семья Фёдоровых из Городища / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Для защиты 
врачей

Молодые учёные СТИ НИТУ 
«МИСиС» наладили производ-
ство защитных экранов для вра-
чей-инфекционистов.

Команда работает в поддержку 
социального волонтёрского проек-
та «Мейкеры против COVID» и уже 
изготовила и передала в медучреж-
дения региона более 300 щитков.

Мейкеры – энтузиасты, неравно-
душные к техническому творчеству, 
конструированию и 3D-печати. 

На протяжении нескольких ме-
сяцев ребята изготавливают защит-
ные экраны, крепления к ним и за-
колки для лицевых масок. Разрезан-
ный на лазерных станках прозрач-
ный ПЭТ-пластик в СТИ поставляет 
региональный штаб, остальные де-
тали студенты распечатывают на 
3D-принтерах.

Добровольцы из разных уголков 
региона не только производят сред-
ства защиты, но и совершенствуют 
их, а затем выкладывают раскрои 
для будущих изделий в общий до-
ступ. Так как дизайн щитков от бел-
городцев оказался удобнее и прак-
тичнее аналогов, его начали исполь-
зовать и в других городах.

Состоится 
мотокросс

В Старом Осколе байкеры мо-
топробегом закрыли сезон-2020. 

Собралось около сотни участни-
ков, в том числе гости из других ре-
гионов и районов Белгородчины. 
Организатором акции выступил мо-
токлуб «Русь-31» под руководством 
Петра Беликова.

Вопреки традиции, из-за погод-
ных условий от поездки в Белго-
род отказались, ограничившись 
пробегом по нашему городу и сде-
лав остановку у мемориала в Ата-
манском лесу.

Но закрытие сезона не отменяет 
дальнейшей работы. 26 сентября в 
Старом Осколе состоится открытый 
чемпионат города по мотокроссу, 
организует который также «Русь-
31». Пройдёт он в балке за улицей 
Стойло. Начало – в 11 часов. 0+

Фото  
и жизнь

Продолжает работу выставка 
«Постфактум 20/20» в рамках 
проекта культурной платформы 
«АРТ-ОКНО» «Фотография: ис-
кусство реальности. Новый опыт 
видения».

Экспозиция расположена в арт-
пространстве GRAY на четвёртом 
этаже дома № 38А на ул. Ватутина, 
офис 405. 26 сентября там состоит-
ся кураторская экскурсия, которую 
проведёт Никита Клён. 

Авторы представленных работ – 
11 художников из разных регионов –  
размышляют о событиях первой  
половины 2020 года. Автор проек-
та – Светлана Костина.

Посетителей просят иметь при 
себе перчатки и защитную маску. 0+

Гостям 
Оскола

Вышла в свет брошюра-
путеводитель, рассказыва-
ющий о туристических объ-
ектах Старооскольского го-
родского округа.

Издание подготовлено в 
рамках реализации муници-
пального проекта «Увеличе-
ние туристского и экскурси-
онного потока в Староосколь-
ский городской округ». 

Путеводитель кратко зна-
комит с памятниками исто-
рии и архитектуры, другими 
местными достопримечатель-
ностями, рассказывает о тра-
диционных сувенирах, обыча-
ях, блюдах, характерных для 
нашей местности, событиях 
культырной жизни, описыва-
ет наиболее интересные тури-
стические маршруты. 

Путеводитель распростра-
няется в библиотеках, учреж-
дениях культуры и сервиса.

Электронная версия изда-
ния доступна на официаль-
ном сайте органов местно-
го самоуправления Староос-
кольского городского окру-
га в разделе «Об округе» во 
вкладке «Рекреационные 
зоны/Туризм».
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Фото Валерия Воронова

Производство

ИрИна Милохина 
 d В автотранспортный цех 

Оскольского электрометал-
лургического комбината 
(компания «Металлоинвест») 
поступила новая техника – 
контейнеровоз, предназна-
ченный для перевозки твёр-
дых бытовых отходов. 

Автомобиль, изготовленный 
на основе КамАЗа, оснащён пор-
талом и гидравлической систе-
мой. С их помощью происходит 
захват съёмного контейнера, 
погрузка и выгрузка содержи-
мого.

Ранее мусор на комбинате вы-
возился автосамосвалами, при 
его погрузке задействовали  

мостовые краны. Иногда в свя-
зи с занятостью кранов возника-
ли простои транспорта. Теперь 
простои уйдут в прошлое. Кро-

ме того, контейнеровоз имеет 
значительно меньший расход 
топлива.

 – Использование специали-

зированной техники для вы-
воза твёрдых бытовых отходов 
из цехов комбината приведёт к 
уменьшению простоя транспор-
та, экономии топлива и даст хо-
роший экономический эффект, – 
считает заместитель начальни-
ка АТЦ по оборудованию Сергей 
Литвиненко. – Это и уменьше-
ние простоя транспорта, и соб- 
людение правил безопасности 
при перевозке отходов, и эко-
номия топлива, а следователь-
но – снижение затрат в целом.

Вместе с новой техникой на 
ОЭМК поставили пять контейне-
ров объёмом восемь кубических 
метров каждый. Они установле-
ны в сортопрокатных цехах, цехе 
отделки проката, автотранс- 
портном цехе и на шаропрокат-
ном стане. 

Со временем контейнеры по-
явятся во всех подразделениях.

Пополнился парк 
автотранспортного цеха ОЭМК
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Юбилей

александр КузьМин

 d В Старооскольском краевед-
ческом музее состоялось че-
ствование члена Союза журна-
листов России, краеведа, члена 
музейного совета Евгения Ев-
сюкова в связи с его 70-летием. 

Евгений Николаевич рабо-
тал корреспондентом редакции 
газеты «Оскольская Магнит-
ка» комбината «Электрометал-
лургстрой», редактором газеты 
«Оскольская Магнитка» ПСМО 
«Электрометаллургстрой», на 
разных должностях в Центре об-
щественных связей и рекламы АО 
«ОЭМК», помощником генераль-
ного директора по связям с обще-
ственностью ЗАО «Осколцемент». 

Он стал первым редактором га-
зеты «Октябрьские зори», изб- 
ранным на альтернативной ос-
нове, при нём газета сменила 
название и стала «Зорями». Она 
одной из первых в Белгородской 
области была набрана и подго-
товлена к печати на компьютер-
ном редакционно-издательском 
комплексе, а затем в виде экспе-
римента вышла с ориентацией на 

молодёжную аудиторию, с цвет-
ным заголовком и на восьми по-
лосах под названием «Собесед-
ник». Редакционный коллектив 
впервые организовал грандиоз-
ный праздник газеты с концерт-
ной программой, красочной и 
эмоциональной спортивной со-
ставляющей.

Будучи избранным председате-
лем Старооскольского местного 
отделения регионального отделе-
ния Российского военно-истори-
ческого общества, Евгений Евсю-
ков проявил себя как хранитель 
исторической памяти, стал ини-
циатором создания памятника 
жертвам Гражданской войны в 
урочище Засека Озёрской терри-
тории. Его имя занесено в спра-
вочно-энциклопедическое изда-
ние «Журналисты России ХХ–XXI». 

Он писал интересные очерки 
и репортажи, активно сотрудни-
чал с центральными газетами и 
журналами. Пример тому – публи-
кация в журнале «Журналист» в 
августе 1986 года с портретом ав-
тора на обложке, или книга «По 
закону братства», посвящённая 
20-летию пребывания болгар-
ских строителей в СССР (Москва: 
Стройиздат, 1990), в которой  
Евгений Николаевич выступил 
автором-составителем. Через 40 

лет этот проект нашёл продол-
жение: БелГУ в 2020 году выпу-
стил книгу «История российско-
болгарского сотрудничества на 
«Белгородской Магнитке» в до-
кументах, фактах, лицах». 

Он стал автором и издателем 
нескольких книг, рассказываю-
щих об истории предприятий  
региона, а также другой краевед-

ческой направленности. Широ-
кую известность приобрела его 
книга «Старооскольская школа: 
из прошлого в будущее» (Изда-
тельство «Ямская степь»: Старый 
Оскол, 2001), а также последу-
ющие: «Время выбирает силь-
ных» (1998, 2015), «Завод – моя 
судьба» (2005), «Гигант цемент-
ный Приосколья». Е.Н. Евсюков 

является автором и издателем 
более 20 книг, посвящённых 
истории предприятий Староос-
кольского региона. Среди них –  
книги о войне «В боях под Оско-
лом», «Жаркий июль», «Солдаты 
Свободы» и другие, вышедшие в 
2005 году под маркой издатель-
ства «Ямская степь» и посвящён-
ные Великой Победе. 

Евгений Евсюков – незауряд-
ная творческая личность, общест- 
венный деятель. Он занимался 
пропагандой спорта и неслучай-
но заслужил право стать факело-
носцем Олимпиады-80, совершил 
восхождения на Эльбрус и Ав-
стрийские Альпы в составе рос-
сийско-германских экспедиций. 
В 2020 году он подготовил к печа-
ти книгу «Спорт со знаком воскли-
цания», посвящённую развитию 
физкультурного и спортивного 
движения в Старом Осколе, пода-
рившем миру много выдающихся 
спортсменов.

Поздравить юбиляра пришли 
представители администрации 
округа, друзья и коллеги, все же-
лали ему здоровья, благополу-
чия, творческого вдохновения и 
реализации всех планов. В зале 
XIX века была представлена ви-
деопрезентация и мини-выстав-
ка книг автора.

Евгению Евсюкову – 70 лет
Журналистика, краеведение, спорт и многое другое – сфера интересов 
нашего талантливого земляка
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Сдаём ГТО
Более 55 тысяч староосколь-

цев участвуют в этом году в сда-
че норм комплекса ГТО. Об этом 
нам рассказала замдиректора 
Центра развития физической 
культуры и спорта округа Елена 
Горбачёва. 

В основном это школьники и сту-
денты. Активно сдают нормати-
вы будущие выпускники 11 клас-
сов, поскольку высокие результа-
ты дают им право получить допол-
нительные баллы при поступле-
нии в вузы.

Конечно, по сравнению с пока-
зателями прошлых лет в связи с 
пандемией в этом году число сда-
ющих нормы ГТО несколько ниже. 
А в 2018 и 2019 годах наш округ за-
нимал первые места по итогам об-
ластного смотра-конкурса на луч-
шую организацию работы по вне-
дрению ВСК «ГТО» среди муници-
пальных образований области. Но 
и в этом году у нас ещё есть время 
наверстать упущенное.



«Зори» | № 70 (9626) | 22 сентября 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях4 | В ОКРУГЕ

Новости в номер

Огненная неделя
Вокруг города то с одной, то с другой 
стороны поднимались клубы чёрного дыма

На месте ЧП работали 16 де-
журных караулов пожарно-спа-
сательных частей ГУ МЧС России 
по Белгородской области, аэромо-
бильная группировка, беспилот-
ный летательный аппарат. С по-
мощью вертолёта проводилась 
разведка очагов возгорания и ту-
шение ландшафтного пожара. 

Также были привлечены со-
трудники поисково-спасательной 
службы Управления по делам ГО и 
ЧС города, лесопожарного центра,

26, 27 и 28 сентября в ДС «Аркада» 
(пр-т Молодежный, 6) с 9.00 до 18.00
26, 27 и 28 сентября ДС «Аркада» 
(пр-т Молодежный, 6) с 9.00 до 18.00

Выставка-распродажа ШУБ
СКИДКИ!

ШУБЫ от 10000 руб., 
ДУБЛЁНКИ, ШАПКИ, ЖИЛЕТЫ

СКИДКИ!
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА КАРТОЙ

Норка, мутон, каракуль, 
бобрик, нутрия

*Кредит предоставляет ОТПбанк. Генеральная лицензия 
Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Фабрика г. Пятигорск

КРЕДИТ
от 6 месяцев 

до 3 лет
РАССРОЧКА

от 6 месяцев до 
12 месяцев

Размеры 
от 40 до 70

ре
кл

ам
а

УВАЖАЕМЫЕ
Наталья Анатольевна ШИПЕЛЬКОВА

и Виктория Александровна НАСЕДКИНА!
Поздравляем вас с Днём 

дошкольного работника!
В современный стремительный век профессия дошколь-

ного работника не только не потеряла своей актуальности, 
но и приобрела особую значимость и уважение в обществе.

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью 
родных, близких, уважением воспитанников и их родителей, 
поддержкой коллег. Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм 
и умение реализовать задуманное помогут решать самые 
сложные задачи, а все ваши стремления и инициативы, на-
правленные на воспитание дошкольников, увенчаются 
успехом.

Д/с № 46 «Вишенка», 
К.А. Рахубенко, Н.Г. Горбатенко 

и родители группы № 9

Хотим поздравить с Днём 
дошкольного работника

заведующую д/с № 46 Наталью Анатольевну 
ШИПЕЛЬКОВУ, старшего воспитателя Наталью Ивановну 
ПОЖИДАЕВУ, педагога-психолога Ирину Александровну 

СВЕЖИНЦЕВУ, наших дорогих воспитателей Юлию 
Викторовну КОНОВАЛЕНКО и Анну Васильевну 

СИДОРОВУ и незаменимого помощника воспитателей 
Надежду Витальевну КОНОНОВУ. 

Спасибо вам за отличную работу по воспитанию, обучению 
и развитию наших детей. Желаем вам крепкого здоровья и 
новых трудовых успехов.

С уважением, родители гр. № 6 «Улыбка»

Спорт

александр КузьМин

d 19 сентября «Металлург-
ОЭМК» принимал на «Труде» 
«Локомотив» из Лисок и про-
играл с минимальным счё-
том 0:1. 

Гол на 80-й минуте с пеналь-
ти, назначение которого вызва-
ло вопросы у болельщиков, забил 
Дмитрий Котов, ранее игравший 
несколько лет за металлургов.

– Устали, – так прокомментиро-
вал это поражение главный тре-
нер старооскольцев Олег Гриц-
ких. 

Эта усталость проявилась в ос-
новном в завершающей стадии 
атак. Наши футболисты провели 

их немало, но удары в створ мож-
но сосчитать по пальцам.  Гости в 
основном оборонялись и отвеча-
ли острыми контратаками, одна 

из которых оказалась успешной. 
После матчей 4-го тура пер-

венства СФФ «Центр» едино-
личное лидерство в турнирной 

На месте 
пожаров

Лесхоз завершил высадку де-
ревьев вокруг Старого Оскола на 
месте пожаров, случившихся в по-
следнее десятилетие. 

На 28 гектарах появились сеянцы 
дуба, сосны, рябины и липы. Они 
были выращены в питомнике пред-
приятия.

По словам директора Староос-
кольского лесхоза Юрия Малахо-
ва, этой осенью в лесах посадят 
лиственницу, впервые выращенную 
в местном питомнике. Также специ-
алисты предприятия будут высажи-
вать дуб, пророщенный в закрытой 
корневой системе. 

Сергей Руссу

Старооскольского лесничества, 
пожарные команды ОЗММ, АТЭ, 
аэропорта.

Когда огнеборцы прибыли на 
место, огонь охватил строения и 
поле сухой травы площадью 40 га. 
Из-за сильных порывов ветра 
огонь мог перекинуться на дру-
гие дома и постройки и на близ-
лежащий лес. Благодаря опера-
тивным и слаженным действиям 
пожарных угрозу удалось снять. 

На следующий день появился 
дым со стороны дачных участ-
ков «Соснового бора». Там всё на-
чалось с возгорания сухой травы, 

Трудный «Локомотив» 
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таблице захватил нововоронеж-
ский «Атом», на втором – «Ло-
комотив», на третьем «Метал-
лург-ОЭМК». Очередной матч 
наша команда играет 26 сентяб-
ря в Тамбове с «Академией фут-
бола», а 30 сентября принимает 
на «Труде» «Елец».

20 сентября металлурги уже в 
матче чемпионата Белгородской 
области принимали чернянский 
«Каскад» и одолели его со счё-
том 4:2. На 4-й минуте гол забил 
Дмитрий Михалицын, на 47-й – 
Сергей Кузнецов, на 65-й – Ар-
тём Федоров, на 89-й – Владимир 
Гайн. У чернянцев на 37-й мину-
те забил Андрей Бреус, на 90-й – 
Илья Боев.

В чемпионате области наша 
команда с 24 очками на втором 
месте, а на первом с 27 очками – 
шебекинский «Химик».
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e / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГУ МЧС ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным МЧС

Только за прошлую неделю пожарные подразделения Белгородской обла-
сти ликвидировали 46 возгораний сухой травы, камыша, мусора и пожнивных 
остатков. Площадь, пройденная огнём, составляет более 90 га. 

Наибольшая площадь возгораний была зарегистрирована в Староосколь-
ском городском округе – 77 га.

Происшествия

d 16 сентября на Обуховской 
сельской территории возле ху-
тора Песочного огонь, переки-
нувшийся с травы и деревьев 
на строения, уничтожил два 
дома (к счастью, не эксплуати-
руемых), летнюю кухню, гараж 
и два сарая. Сигнал на пульт 
Единой дежурно-диспетчер-
ской службы поступил в 12.46. 

Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, благодарность 
или соболезнование в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.

затем огонь перекинулся на де-
ревья. В соцсетях начали появ-
ляться фото и видео с места собы-
тий. Как писали очевидцы, пламя 
вплотную подступило к дачным 
обществам «Ветеран» и «Оазис». 
Проблем добавил сильный ветер. 
Спасатели отвели огонь от СНТ. 
Справившись с основной бедой, 
мелкие очаги тушили до ночи. 

Невозможно пока говорить о 
причине пожара. На месте ЧП ра-
ботают дознаватели. 


