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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК про-
звенит в школах нашего го-
родского округа в четверг, 
24 мая. Торжественные ли-
нейки начнутся в 9.00.

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ празд-
ничный концерт ко Дню сла-
вянской письменности и куль-
туры пройдёт 24 мая на пло-
щади Победы в 11.00.
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О чём мечтают в ИЖС
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Дома в районах ИЖС растут как грибы после дождя. Вот только свет по вечерам в окошках 
зажигается не во всех. Обладатели нового жилья по возможности не спешат заселяться. 
Виной тому – вода, маршрутки, соседская амброзия и мусор в кустах. Об этом и другом они 
рассказали главе администрации городского округа Александру Сергиенко 17 мая. 

• СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Острые перья Оскола

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению документации 
по планировке территории 
пройдут 25 мая в большом 
зале администрации в 11.00.

Конкурс организовали региональное 
отделение Союза журналистов России и 
Ассоциация городских и районных га-
зет «Журналист». Творческое состяза-
ние проходило в БелГУ. Участие приня-
ли корреспонденты и редакторы СМИ 
из Старого Оскола, Белгорода, Ново-
го Оскола, Алексеевки и Волоконовки. 
Журналисты писали статьи по предло-
женным жюри темам. На работу давал-
ся час. Итоги подвели в этот же день.  

Дипломы и призы вручил председатель 
Союза журналистов Белгородской обла-
сти Олег Размоскин. 

Первое место завоевала шеф-редак-
тор интернет-портала ООО «Медиа-
центр» Лариса Ульяненко, второе – кор-
респондент газеты «Зори» Ирина Фёдо-
рова, третье – завотделом новоосколь-
ской газеты «Вперёд» Марина Воронина. 

Арина АГЕЕВА

Не только производством, но и отличными журналистами славится 
старооскольская земля! Этот факт ещё раз доказали результаты 
областного конкурса, который прошёл 17 мая. Верхушку пьедестала 
почёта, как вишенку на торте, завоевали наши девчонки!

Новый район
«Северный-2»

Администрация округа подго-
товила документацию по плани-
ровке территории нового района 
индивидуальной жилой застрой-
ки. Он расположится в северо-вос-
точной части города рядом с ИЖС 
«Набокинские сады» и получит на-
звание «Северный-2». 

Сейчас эта территория свободна 
от застройки. Согласно проекту ста-
рооскольцы смогут возвести здесь 
около ста домов.

Старые рельсы
демонтируют

«Ну, наконец-то!» – самый по-
пулярный комментарий в соцсе-
тях к публикациям о том, что до-
рожные рабочие демонтируют ста-
рые рельсы на переезде по улице 
Комсомольской, в районе памятни-
ка женщинам-строителям железной 
дороги Старый Оскол – Ржава. Эта 
магистраль была списана с баланса 
РЖД ещё несколько лет назад, пути 
на подъездах к проезжей части и 
знаки давно демонтированы, од-
нако рельсы на самой дороге более 
четырёх лет оставались на месте, 
мешая транспорту. 

Для обеспечения безопасности 
движения решено их убрать в рам-
ках реконструкции улицы. Ещё одна 
обсуждаемая тема – какова судьба 
демонтированного металла. По сло-
вам замдиректора «Белдорстроя» 
Олега Куракова, рельсы отправят 
на производственную базу УКСа. 
Вопрос о дальнейшем их примене-
нии будет рассмотрен в ближайшее 
время администрацией округа. Олег 
Юрьевич также сообщил, что на те-
кущей неделе планируется начать 
асфальтирование этой улицы.

Встреча главы
в Солдатском

Солдатскую сельскую террито-
рию посетил глава администра-
ции округа Александр Сергиенко в 
прошедшую пятницу. Он осмотрел 
больницу, детский сад, храм, шко-
лу, встретился с жителями. Селяне 
рассказали о насущных пробле-
мах, задали вопросы. Александр 
Николаевич поделился планами 
развития Старооскольской терри-
тории, рассказал о первоочеред-
ных задачах, стоящих перед адми-
нистрацией.

Подробнее читайте в четверг в 
газете «Путь Октября» и в суббо-
ту – в «Зорях».

Окончание на стр. 3

ДЕНЬ СЕЛА Потудани отме-
тят праздничным концертом 
26 мая на площади у местно-
го ДК. Гостей приглашают на 
мероприятие к 12.00.

Недавно мне довелось побы-
вать в районе ИЖС «Научный 
центр-2». Обратил внимание на 
то, что каждая улица здесь как от-
дельный мир. Ильинская – в не-
приглядном состоянии: проез-
жая часть в рытвинах и ухабах, 
нет твёрдого покрытия, и проез-
жающие машины сильно пылят. 
Выгодно отличаются Орловская, 

Софийская. Дорога здесь из тол-
стого слоя щебня. Отсыпка све-
жая, видно, что произведена на 
днях. Это подтвердили и жите-
ли Первого Софийского переулка  
Евгений Медведев и Виктор Рож-
ков, которых я застал за работой 
возле их недостроенных домов.

– Занимаюсь внешней и внут-
ренней отделкой, – делится  

Евгений. – В дом проведены газ, 
электричество, ещё в прошлом 
году подано тепло, обустроен сеп-
тик. Но переселиться сюда с деть-
мия ещё долго не рискну. Вече-
ром темно, до ближайшей оста-
новки два километра, детских 
садов, магазинов поблизости 
нет. Ездим сюда на автомобиле. 
Этим летом обещают проложить  

асфальт – тогда, может, и автобус-
ный маршрут появится. Но вооб-
ще инфраструктуры практически 
нет, – рассуждает он.

Об этих и других проблемах рас-
сказали старооскольцы на встре-
че главы администрации город-
ского округа Александра Серги-
енко с жителями и застройщи-
ками районов ИЖС «Научный  
центр-1, 2» и «Сосенки». В беседе 
принимали участие заместитель 
главы администрации – руководи-
тель аппарата Сергей Гричанюк, 
заместители начальника депар-
тамента по строительству, транс-
порту и ЖКХ Александр Писарен-
ко и Михаил Лобазнов, депутат по 
избирательному округу №8 Анна 
Ульянова. 

Александр Сергиенко сразу же 
дал пояснение по развитию до-
рожной сети.

– Недавно принято решение о 
строительстве в микрорайонах 
ИЖС 54,5 километра дорог с твёр-
дым покрытием, – сообщил он. – 
Состоялся аукцион, заказчиком 
выступит Управление автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания и транспорта Белгородской 
области, подрядчиком – белго-
родское ООО «Автострада». На 
проведение работ выделяется 
258 млн рублей, будут привле-
чены средства федерального, об-
ластного и местного бюджетов. С 
дорожными материалами помо-
жет Металлоинвест.

НЕ ХВАТАЕТ ВОДЫ

Вопрос о снабжении водой за-
дала уличком из района «Сосен-
ки» Елена Руденко. Нехватка осо-
бенно ощущается весной и летом 
в период полива.

Александр Сергиенко пояснил, 
что водоснабжение улучшит стро-
ящаяся насосная, которая будет 
введена в эксплуатацию осенью. 

Работник ОЭМК Евгений 
Медведев с сыном Андрюшкой
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• ДОСТИЖЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ, 

по поводу проблем
с доставкой газеты на дом

просьба обращаться 
на почтамт 

(24-66-00

• НОВОСТИ В НОМЕР

• ВАЖНО ЗНАТЬ

• КОНФЕРЕНЦИЯ

В столице состоялась четвёртая ежегодная образовательная 
конференция для фондов и некоммерческих организаций 
«ДОБРО 2018». Мероприятие, организованное сервисом 
Добро Mail.Ru, компаниями «Металлоинвест» и «МегаФон»,
в этом году прошло в формате хакатона.

Участие в конференции приня-
ли 24 благотворительные орга-
низации, которые вместе с раз-
работчиками и проект-менедже-
рами крупных российских ком-
паний обсудили реализацию 
идей по решению социальных 
проблем в ИТ-проектах. Если ра-
нее представители благотвори-
тельных организаторов получа-
ли лишь теорию, то в нынешнем 
году было решено сделать упор 
на практику. По итогам хакато-
на «ДОБРО 2018» поддержку ор-
ганизаторов получили сразу не-
сколько проектов.

«ДОБРО» в очередной раз под-
твердило свою эффективность, 
помогло обмену опытом и обу-
чению новым технологиям и на-
выкам неравнодушных предста-
вителей НКО из разных регио-
нов России. Не все участники ве-
рили в то, что они смогут соз-
дать своими руками технологич-

ный проект, нацеленный на ре-
шение их текущих задач. Но уже 
через два дня интенсивной ра-
боты с наставниками и экспер-
тами были представлены про-
дукты собственной разработки.

В итоге команды из городов 
присутствия Металлоинвеста 
подготовили четыре проекта: 
проект виртуальной экскурсии 
по металлургическому производ-
ству от команды «Железно!» из 
Старого Оскола, платформу для 
поиска волонтёров и благополу-

чателей «отКЛИКнись» из Губки-
на, интернет-ресурс для будущих 
мам Железногорска, интернет-
портал Центра комплексной ре-
социализации граждан Новотро-
ицка. Помимо этого, участника-
ми были разработаны и другие 
технологии масштабирования 
социальных инициатив.

– Для компании «Металлоин-
вест» особенно важно, чтобы раз-
работанные идеи были внедре-
ны. Каждый из таких проектов 
получит необходимую поддерж-
ку: экспертную, методическую, 
а также помощь в продвижении 
и вовлечении участников, – по-
дытожила директор по социаль-
ной политике и корпоративным 

ХАКАТОН – форум разра-
ботчиков, во время кото-
рого специалисты из раз-
ных областей разработки 
программного обеспечения 
(программисты, дизайне-
ры, менеджеры) сообща ра-
ботают над решением ка-
кой-либо проблемы.НА

ПО
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Команда «Железно!»
НА ХАКАТОНЕ

коммуникациям УК «Металлоин-
вест» Юлия Мазанова. 

За два дня хакатона «ДОБРО 
2018» благотворительные фон-
ды и НКО создали более 20 про-
тотипов сайтов, приложений и 
платформ для решения актуаль-
ных социальных проблем. Боль-
шая часть решений была связана 
с адаптацией и профориентаци-
ей детей-сирот, созданием обра-
зовательных курсов и видеома-
териалов, а также с базами дан-
ных и CRM-системами (системы 
управления взаимоотношения-
ми с клиентами) для более быст-
рой обработки заявок в фонды.

Елена СВЕТЛАЯ

Изменены
схемы движения

В связи с ремонтом дороги до  
25 мая продлено перекрытие проез-
жей части проспекта Валентина Цы-
цугина на участке от кольцевого пе-
ресечения с улицей XXV Съезда КПСС 
до пересечения с улицей Сергия Ра-
донежского.

Схема движения городских марш-
рутов данного направления с учетом 
его  ограничения:

Маршрут №25 будет следовать в 
прямом и обратном направлении че-
рез остановки «Школа №30», «Хлеб-
ный киоск», «Налоговая». Исключе-
ны остановки «Пр-т Валентина Цы-
цугина», «Степной», «Карапузик», 
«Храм Сергия Радонежского»;

Маршрут №25А будет следо-
вать в обратном направлении че-
рез остановки «ДС им. А. Невского», 
«ТЦ «Айсберг», «Налоговая» (сторо-
на мкр. Надежда), «Школа №30», 
«Хлебный киоск», «Храм Сергия Ра-
донежского».  Исключены остановки 
«Пр-т Валентина Цыцугина», «Степ-
ной», «Карапузик», «Храм Сергия Ра-
донежского», «Налоговая» (со сторо-
ны мкр. Восточный);

Маршрут №35 будет следовать 
в прямом и обратном направле-
нии через остановки «Школа №30», 
«Хлебный киоск», «Храм Сергия Ра-
донежского», «Налоговая». Исключе-
ны остановки «Пр-т Валентина Цы-
цугина», «Степной», «Карапузик»;

Маршрут №36 будет следовать в 
прямом и обратном направлении че-
рез остановки «Школа №30», «Хлеб-
ный киоск», «Налоговая». Исключе-
ны остановки «Пр-т Валентина Цы-
цугина», «Степной», «Карапузик», 
«Храм Сергия Радонежского».

В связи с реконструкцией водо-
провода с 18 мая по 17 июня прекра-
щено движение автотранспорта на 
участке улицы Кирова от дома №71 
до дома №19.

С 21 по 31 мая на время проклад-
ки сетей ливневой канализации огра-
ничено движение автотранспорта  на 
пересечении проспекта Молодёж-
ный, улиц Прядченко и  Советской.

Управление транспорта и 
связи администрации округа

Вас ждёт «Оскольская игрушка»

От ветра тополь 
упал на дом

Инцидент произошёл вечером 
18 мая в микрорайоне Макаренко. 
Во время дождя огромный тополь, 
который рос во дворе дома №38, 
от сильного порыва ветра рухнул 
на стену 9-этажного здания. К сча-
стью, никто не пострадал. 

– Наши специалисты оператив-
но прибыли на место, – рассказала 
«Зорям» главный инженер ЖЭУ-6 
Наталья Саидова. – В течение часа 
они распилили дерево и по частям 
убрали. Удивительно, тополь не на-
нёс никакого ущерба. Основной удар 
принял на себя козырёк подъезда, 
но и на нём не осталось следов. Де-
рево было здоровое. Видимо, как и 
у многих тополей, у этого была не 
очень глубокая корневая система, 
а масса довольно большая.

Также в этот день дерево упало на 
автомобиль у дома №12 в Молодо-
гвардейце. По данным МЧС поры-
вистый ветер 18 мая достигал ско-
рости 15 метров в секунду.

Как услышать
радио «Вера»

Радио «Вера» начало вещание в 
Старом Осколе на прошлой неделе 
на частоте 104,0 МГц.

Сегодня эфир радиостанции до-
ступен жителям многих российских 
городов. «Вера» – это проект иници-
ативной группы православных ми-
рян, созданный по благословению 
Русской Православной Церкви. Сре-
ди программ – церковный кален-
дарь, толкование Евангельских чте-
ний, истории о воспитании детей и 
семейных ценностях.

24 мая – день 
без алкоголя

Праздник Последнего звонка 
пройдёт без спиртного. На терри-
тории Белгородской области 24 мая 
продажа алкоголя будет запрещена 
в соответствии с региональным за-
коном «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере розничной прода-
жи алкогольной продукции». 

УМВД по Старому Осколу в этот 
день проведёт рейды в целях недо-
пущения потребления спиртного на 
улицах, в парках, скверах. Наруши-
телей общественного порядка при-
влекут к административной ответ-
ственности.

Гран-при – 
у старооскольца

Победителем регионального кон-
курса старшеклассников «Мы – бел-
городцы! Думай, решай, действуй!» 
стал одиннадцатиклассник гимназии 
№18 Александр Шариков. В номина-
ции «Молодёжный взгляд на разви-
тие региона» он представил проект 
картинной галереи под открытым не-
бом. Создать её оскольчанин предла-
гает на одной из аллей парка Побе-
ды, где любоваться живописью смо-
гут 500 человек ежедневно.

Жюри конкурса очень понрави-
лась эта идея, и оно присудило Алек-
сандру гран-при.

Подготовил 
Сергей РУССУ

«СИРЕНЬ ПОБЕДЫ»
принесла нам серебро

Открытый форум по ланд-
шафтной архитектуре и средо-
вому дизайну «Зелёная столи-
ца» проходит в области во вто-
рой раз. В конкурсной програм-
ме четыре номинации: выста-
вочный сад на тему Победы,  

велоинсталляция, детский ланд-
шафтный проект и спецномина-
ция «Сирень Победы» (мини-сад).

Работы конкурсантов разме-
стили в парке Победы. На цент-
ральной аллее появились много-
численные клумбы и цветочные 

композиции. Тема войны прозву-
чала в большинстве работ. Старо-
оскольцы создали стилизован-
ную под железную дорогу клум-
бу: композицию посвятили под-
вигу советских людей, построив-
ших в 1943-м году за 32 дня 35 км 
железной дороги Старый Оскол – 
Ржава. Молодые архитекторы за-
вода ЖБК-1 подарили парку но-
вую зону отдыха – лавочку, рядом 
с которой – красная звезда как 
символ Победы и силуэт деда и 
внука как символ преемственно-
сти. Велосипед Победы из старо-
го советского велосипеда участ-
ники переоборудовали под мар-
ку военных времён «Стриж», при-
варив к рулю флаг Победы и ме-
таллоконструкцию в образе фей-
ерверка.

17 мая выставку оценил глава 
региона Евгений Савченко. Побы-
вал на открытии форума и глава 
администрации Старооскольско-
го городского округа Александр 
Сергиенко.

Первый день форума завер-
шился деловой программой, на 
которой обсудили темы: «Бел-
городчина – рукотворный парк», 
«Велотранспортная инфраструк-
тура» и «Сирень Победы». 

20 мая были названы победи-
тели конкурсной программы. Ад-
министрация Старооскольско-
го городского округа завоевала 
диплом победителя II степени 
в номинации «Сирень Победы».

www.oskolregion.ru

В Белгороде прошёл открытый форум по ландшафтной 
архитектуре и средовому дизайну «Зелёная столица – 2018». 
В этом году его посвятили паркам и общественным про- 
странствам, культуре городской среды и развитию вело-
транспортной инфраструктуры. 

Праздник-ярмарка «Оскольская 
игрушка» пройдёт 2 июня в Незна-
мово. Гостей ждут весёлые песни 
участников художественной са-
модеятельности, шутки-прибаут-
ки скоморохов, звонкие мелодии 
игрушек-свистулек, яркие краски 
разноцветных шаров и причудли-
вых игрушек. В программе также 
театрализованное представление 
с участием творческих коллективов 

учреждений культуры сельских тер-
риторий округа, выступление орке-
стра русских народных инструмен-
тов «Витязь», детского фольклорно-
го ансамбля «Забава», вокального 
ансамбля «Русь». А также конкурсы 
частушек «Звени и пой, моя частуш-
ка», «Веселые свистульки», мастер-
классы по декоративно-приклад-
ному творчеству и многое другое. 
Начало в 12.00.

ТЕЛЕФОН-ФАКС РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
ГАЗЕТЫ «ЗОРИ»: 44-22-10
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Окончание. Начало на стр. 1
Но, не дожидаясь её ввода, адми-
нистрация договорилась с руко-
водством «КМАпроектжилстроя» 
об использовании принадлежа-
щего компании Тереховского во-
дозабора. Именно оттуда будет 
брать воду «Водоканал» для до-
полнительной подпитки районов 
ИЖС. Ждать осталось недолго – 
строителям нужно лишь устано-
вить коммерческий узел учёта и 
регулятор давления. В дальней-
шем, если воды всё же не будет 
хватать, есть возможность вве-
сти на действующем водозаборе 
дополнительные скважины, про-
вести другие мероприятия, кото-
рые повысят напор в системе.  А 
вообще, это проблема с бородой, 
и причины её хорошо известны. 
Система водоснабжения строи-
лась с расчётом на обеспечение 
питьевой водой и для бытовых 
нужд. Полив для неё – слишком 
высокая нагрузка. Отсюда и сла-
бый напор.

– Водоканал с глубины 150 ме-
тров поднимает насосами чистую 
артезианскую воду, и она идёт на 
полив. Причём краны открыва-
ют все в одно и то же время. Тут 
только благоразумие большин-
ства выручит. Запасайтесь зара-
нее. У меня, например, есть нако-
пительная ёмкость, которую я на-
бираю в периоды небольшой на-
грузки на сети, а использую, ког-
да удобно, – делится опытом гла-
ва администрации округа.

ПУСТИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МАРШРУТКИ!

Многих беспокоят проблемы 
транспорта. Автобусы ходят ис-
ключительно по главной лапы-
гинской дороге, причём не часто.
Остановок мало, да и на тех, что 
есть, маршрутки не останавлива-
ются, потому что забиты под за-
вязку. Дети, которые ездят в го-
род в школу, подолгу не могут вер-
нуться домой.

– Пустите дополнительную 
маршрутку хотя бы до Лапыги-
но, чтобы дети из школы быстрее 
приезжали. Автобус идёт в час и в 
три. Они целый час в городе пре-
доставлены самим себе. По дороге 
надо поставить знаки ограниче-
ния скорости, лежачих полицей-
ских, чтобы дети могли спокойно 
ходить по обочине. Недавно муж-
чину сбили в темноте. Нужно ос-
вещение дороги, – такие предло-
жения сделали жители улиц Поту-
данской и Кладовой Ольга Дроно-
ва и Алексей Макушев.

– Все это нужно, но открытие 
каждого нового маршрута долж-
но быть согласовано в установ-
ленном порядке, в том числе по 

вопросам безопасности. Предло-
жения принимаем к исполнению, 
вносим в протокол. Это касает-
ся и дополнительных остановок. 
Сеть маршрутов будем регулиро-
вать, внедрять систему навига-
ции. Что касается освещения, то 
в этом году вряд ли получится, 
время упущено, запланируем на 
следующий, – ответил Александр 
Сергиенко.

Выступавшие считают, что в 
районах ИЖС должны быть ма-
газины шаговой доступности. А 
сейчас за молоком и хлебом при-
ходится ехать в город. Глава ад-
министрации округа с наличием 
проблемы согласен:

– В каждом микрорайоне запла-
нировано возведение торгового 
центра. Будем осуществлять эти 
планы. Поговорим с предприни-
мательским сообществом, может 
кто-то изъявит желание постро-
ить магазин. А мы создадим для 
этого условия, поможем, чтобы 
дело двигалось без проволочек.

ФАП – ЭТО НЕ ДЕТСКИЙ САД

– У нас много детей – по двое-
трое в каждом дворе. Им нужна 
игровая площадка. Есть брошен-
ные участки, пустыри. Можно там 
организовать? – спросила житель-
ница улицы Ливенской.

– Можно, – ответил Александр 
Сергиенко. – Но и вам стоит при-
ложить усилия. Надо образовать 
ТОС, согласовать вопрос с БИК, 
попросить, чтобы вам предоста-
вили земельный участок. И мы 
определим место и объёмы ра-
бот, дадим малые архитектур-
ные формы, в общем, постара-
емся снять все вопросы. На Углах 
по инициативе жителей в Скве-
ре металлургов из оврага сдела-
ли парк. А от Научных центров  

пока никаких обращений нет.
– Остро ощущается отсутствие 

поблизости школы и детских са-
дов, а они должны находиться в 
шаговой доступности. Детей по-
старше можно подвозить автобу-
сами. В будущем году в микрорай-
оне Степной будем строить шко-
лу, а в этом – два дошкольных уч-
реждения для детей от полутора 
до трёх лет в микрорайоне Север-
ный и в Пушкарских дачах, – по-
обещал Александр Николаевич.

Один из участников встречи 
предложил создавать детские 
сады в модульных постройках, 
наподобие тех, что используются 
под ФАПы, но глава администра-
ции округа ему возразил. Пред-
ложение, конечно, интересное, 
но детсад и ФАП – это разные уч-
реждения, и к их строительству 
предъявляются строго опреде-
ленные и не совпадающие одно 
с другим требования.

КТО КОПАЕТ ПЕСЧАНЫЙ 
КАРЬЕР?

Беспокоит жителей всяческий 
непорядок.

– У соседей бурьян, амброзия. 
Я же не могу с ними ругаться. Ал-
лергики замучились. Это просто 
ужас. Обещали штрафовать. Доро-
ги от снега зимой убирались для 
галочки. Колея была в мой рост. 
Когда грейдер прочищал, ещё тер-
пимо было, а когда трактор-пету-
шок, я за ним шла с лопатой, – воз-
мущается женщина.

– Машина приезжает, а мусор 
не забирает, жители выбрасыва-
ют его в кусты. На окраине есть 
вырытый неизвестно кем боль-
шой котлован, из которого опять 
же неизвестно кто вывозит пе-
сок. Вопрос поднимался давно. На-
сколько я знаю, разрешения на  

добычу песка не было. Воруют, на-
верное, – сетует другая.

– Зимой со снегом была пробле-
ма. Техника не справлялась, – от-
метил Александр Сергиенко. – Но 
мы поправляем ситуацию. Полу-
чили финансирование на содер-
жание дорог и приобретение но-
вой техники, увеличим числен-
ность работников коммунально-
го хозяйства. Просим помочь ру-
ководителей крупных предприя-
тий. Уборке мусора уделяем боль-
шое внимание, вплоть до того, что 
копаемся в нём и пытаемся опре-
делить – чей он. Виновных нака-
зываем, но ещё недостаточно – 
штраф от 200 тысяч рублей. Не 
помогают и жители микрорайо-
нов. Лишь 68% из них заключи-
ли договоры на вывоз, а это очень 
мало. Надо довести показатель до 
90%. Люди не убирают придомо-
вые территории. С песчаным ка-
рьером будем разбираться, под-
ключим управление безопасно-
сти. Есть у нас такие товарищи, 
которых нужно привлекать к от-
ветственности. Это большой те-
невой бизнес. Машина песка сто-
ит три тысячи рублей и больше. 
Но пока не пойман – не вор. А кот-
лован, конечно, надо засыпать. 
Что касается штрафов, то в окру-
ге лишь три эколога, которые мо-
гут грамотно составить админи-
стративный протокол. Увеличим 
штат. В Белгородском районе, ког-
да я там работал, их было 12. Мо-
ниторили каждый дом, передава-
ли данные в БИК.

Подводя итоги встречи, глава 
администрации округа заверил, 
что все прозвучавшие предложе-
ния, занесены в протокол и обя-
зательно будут рассмотрены тща-
тельнейшим образом.

Александр МИХАЙЛОВ

Новые книги
о храме и театре  

Презентация двух книг известного 
краеведа, кандидата педагогических 
наук, заслуженного учителя РФ, чле-
на Союза журналистов России Нины 
Черепановой «Если любишь театр» и 
«Дорога к храму» состоялась  в Му-
зее народного образования, находя-
щегося в школе №21. За круглым сто-
лом собрались педагоги, библиоте-
кари, представители СМИ – авторы 
статей, вошедших в книги. Состоялся 
душевный разговор о театре и храме.   

– Эти тома –  продолжение моей 
работы, которой я отдала столько 
времени и сил, – сказала Нина Иса-
аковна. – Когда я начинала созда-
вать музей, то хотела закрыть пу-
стоты, образовавшиеся в истории 
нашего округа. А ещё мне показа-
лось важным запечатлеть историю 
театра не просто в цифрах и фактах, 
а его жизнь – спектакли. За 22 года 
я не пропустила ни одной премье-
ры и написала более 100 статей по 
тем впечатлениям, которые получи-
ла от игры актёров. Словом, вышла  
маленькая антология староосколь-
ского театра.

В книгу все очерки не вошли, по-
скольку их сохранилось лишь чуть 
более половины. В ней также есть 
воспоминания о театре Н.И. Черепа-
новой и  фотографии со спектаклей.

Вторая книга Нины Исааковны вы-
пущена к 15-летию храма Рождества 
Христова. 

– Я прихожанка этого храма, лю-
блю его всей душой, – призналась 
она. – В книге отражены 15 лет жиз-
ни  этого прихода, деятельность его 
прихожан и священнослужителей, в 
первую очередь, конечно, протоие-
рея Алексея Бабанина. 

Нина Черепанова призналась, что 
пишет ещё одну книгу – о создании 
Музея народного образования. Она  
будет полезна  всем, кто увлечён 
историей родного края. 

Ирина ФЁДОРОВА

ООО Агрофирма 
«Металлург»
ПРИМЕТ

НА РАБОТУ:
 продавцов продовольственных

 товаров – з/п 20-30 т.р.
 грузчиков – з/п 24 т.р.
 уборщиков служебных 

 помещений – з/п 12 т.р.

Тел. (4725) 37-12-63
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ПОМОЩНИК 
АДМИНИСТРАТОРА
(8-951-764-87-13ре
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О чём мечтают в ИЖС
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ПОДПИШИСЬ 
НА «ЗОРИ» СЕГОДНЯ!
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• ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

реклама

• МАГАЗИН ТЦ «Солнечный», 
павильон 106, 

• МАГАЗИН ТЦ «Весенний» 
(цокольный этаж, рядом 
с аптекой),

• ПАВИЛЬОН по продаже ГЖП 
(рынок «Болгарский»),

• КИОСК в м-не Приборостро-
итель (за остановкой, во дворе 
дома №63),

• КИОСК в м-не Жукова 
(район дома №26, напротив 
детской поликлиники),

• КИОСК в м-не Жукова 
(район дома №29, напротив 
ТЦ «Цветофор»),

• КИОСК на рынке «Юбилей-
ный» (напротив аптеки).

СТОИМОСТЬ НОМЕРА:
за вторник - 10 рублей, 
за субботу - 15 рублей.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Где купить 
газету?

В магазинах 
и киосках

"СОЮЗПЕЧАТЬ"

по оптовым ценам: 
номер за вторник - 7 руб.,

за субботу - 10 руб.

Можно приобрести
В РЕДАКЦИИ

ПРОДАМ ДОМ 
с. Шмарное

(8-960-636-13-86ре
кл

ам
а

ПРОДАМ ДОМ 
в с. Богословка
(8-908-786-29-39ре

кл
ам

а

Наш анонсНаш анонс
24 мая (четверг)
●хОтчётный концерт образ-

цовых вокальных студий «Им-
пульс» и «Новые таланты» «Вот 
счастье – мы дети!» состоится в 
ЦКР «Горняк». Начало в 13.00.
●хРазвлекательная програм-

ма «Величие слова славянс-
кого» ко Дню славянской  
письменности и культуры прой-
дёт в Центральной библиотеке  
им. А.С. Пушкина в 13 часов.

25 мая (пятница)
●хСпектакль «Голубь в Сан-

тьяго» состоится в местном те-
атре в 18.30.

26 мая (суббота)
●хНа спектакль «Мишкины 

шишки» театр для детей и мо-
лодёжи приглашает в 12 ча-
сов. Постановка «Тяжёлые дни» 
начнётся в 18.30.
●хВечер отдыха «Старое до-

брое ретро» состоится в ЦКР 
«Молодёжный». Начало в 20.00.

Подготовила 
Валентина ПАЮСОВА

Военным пенсионерам
и членам их семей!

ЗАГС  ИНФОРМИРУЕТ 

Аттестат об основном общем 
образовании номер А3109542, 
выданный в 1997 году средней 
школой №25 г. Старый Оскол 

на имя Юлии Владимировны 
АНИСИМОВОЙ, считать 

недействительным.

В соответствии с приказом 
Министерства обороны РФ 
№815 от 27 декабря 2017 года 
с 16.03.2018 г. оплата проезда 
в санатории МО РФ будет про-
изводиться по воинским пере-
возочным документам за счёт 
средств ведомства. 

Воинские перевозочные доку-
менты выдаются:

– офицерам и членам семей 
офицеров, уволенным с военной 
службы по достижении предель-
ного возраста пребывания на во-
енной службе по состоянию здо-
ровья или в связи с организа-
ционно-штатными мероприя-
тиями, продолжительность во-
енной службы которых состав-
ляет 20 календарных лет и бо-
лее, а при общей продолжитель-
ности военной службы 25 лет и 
более вне зависимости от осно-
вания увольнения;

– прапорщикам и мичманам, 

уволенным с военной службы 
по достижении предельного воз-
раста пребывания на военной 
службе, по состоянию здоровья 
или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, про-
должительность военной служ-
бы которых составляет 20 кален-
дарных лет;

– членам семей старших и выс-
ших офицеров, погибших или 
умерших после увольнения.

После получения уведомле-
ния из санатория МО РФ о пре-
доставлении санаторно-курорт-
ной путевки пенсионеру МО РФ 
необходимо обратиться в воен-
ный комиссариат с заявлением о 
выдаче воинских перевозочных 
документов.

Т. ГОНЧАРОВА, 
начальник отделения 

социального и 
пенсионного обеспечения 

Старооскольского военкомата

• МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

С жителями Долгополянской 
сельской территории 18 мая 
встретились главные специали-
сты управления ЗАГС админи-
страции Старооскольского го-
родского округа Лидия Шевелева 
и Олеся Быстрюкова (на фото).

Встреча прошла в рамках му-
ниципального проекта «Созда-
ние консультационного пункта 
«ЗАГС информирует» для жите-
лей сельских территорий Старо-
оскольского городского округа». 
Приём состоялся в здании сель-
ской администрации. На встре-
чу пришли 12 человек.

Люди интересовались, как по-
лучить повторное свидетельство 
о рождении; какие документы 
необходимы при расторжении 
брака; каков порядок открытия 
счёта в банке при рождении ре-
бёнка. 

На эти и ряд других вопросов 
сотрудники ЗАГСа дали исчерпы-
вающие ответы. Они пригласили 
селян торжественно отмечать в 
ЗАГСе круглые даты бракосоче-
тания, как это уже делают мно-
гие жители округа. 

Валентина ПАЮСОВА
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МЯЧ ПО ПОЛЮ
гоняли девчонки

В нашем городе звёздный тур-
нир проводится уже второй год 
под патронатом известной ста-
рооскольской футболистки Ма-
рии Алексеевой, которая игра-
ет за женский футбольный клуб 
высшей лиги «ЦСКА» и является 
членом национальной сборной 
России. В турнире участвовали 
команды девочек 2008-2009 го-
дов рождения. Играли на поле с 
искусственным покрытием раз-
мером 20 на 35 метров в форма-
те «четыре плюс один», то есть 
каждая команда состояла из  
пятерых футболисток, одна из 
которых была вратарём. Ини-
циатором турнира была тренер 
спортшколы «Спартак» Татьяна 
Шаповалова, которая является 
руководителем женского фут-
больного клуба «Олимп».

– Участвуют четыре лучшие 
команды города: «Триумф», «На-
дежда», представляющие спорт-

школу «Спартак», «Олимп» жен-
ской футбольной лиги и коман-
да школы №5, – пояснила Татья-
на Салихзяновна. – Маша Алек-
сеева приехать не смогла, пото-
му что у неё напряженный спор-
тивный и тренировочный гра-
фик. Но она звонила, поздравила 
юных участниц турнира, присла-
ла футболку с логотипом ЦСКА и 
автографами членов команды. 
Когда-то она ребёнком пришла к 
нам в спортшколу. Поначалу мяч 
её не слушался, хотела даже бро-
сить это занятие. Но мы её под-
держивали, помогали. Она всегда 
была очень трудолюбивая и ста-
рательная, и в итоге у неё всё по-
лучилось. Играла за спортшколу, 
поступила в училище олимпий-
ского резерва в Звенигороде. Мы 
гордимся ею, а нашим девочкам 
есть на кого равняться. 

Погода в этот день не радова-
ла, было прохладно и ветрено, а 

временами накрапывал дождь. 
Так что выйти на поле в тонень-
ких майках и трусах, как это пла-
нировалось, было бы рискован-
но. Игрокам пришлось основа-
тельно утеплиться. Но сраже-
ния на зелёном газоне на фоне 
огромного плаката с фото кра-
савицы Маши не стали от это-
го менее жаркими. В напряжён-
ной борьбе победила команда 
«Олимп», ей вручили кубок и ме-
дали, на втором месте школа №5, 
далее «Триумф» и «Надежда». Все 
участники получили дипломы и 
сладкие призы, которые вручил 
руководитель фирмы «ОсколТе-
леком» Игорь Микуляк.

Финальную часть футболист-
ки «Олимпа» будут играть в Но-
вороссийске в сентябре, там тур-
нир пройдёт в формате «шесть 

плюс один». Попадут ли они на 
заключительную стадию в Мо-
скве – трудно сказать. Но надеж-
да сохраняется, считает Татьяна 
Шаповалова. 

А вообще юные спортсменки 
участвуют во многих соревнова-
ниях различного уровня. Накану-
не майских праздников команда 
«Олимп» стала победителем ре-
гионального этапа всероссийско-
го турнира «ЛОКОБОЛ – 2018 – 
РЖД», который походил на ста-
дионе «Локомотив».

В июне девочки 2006-2007 го-
дов рождения примут участие в 
первенстве Черноземья. Будут и 
другие важные и захватывающие 
турниры, на которых наши фут-
болистки рассчитывают на успех.

Александр МИХАЙЛОВ

На стадионе «Спартак» 12 мая прошёл футбольный 
турнир среди девочек «Большие звёзды светят малым». 
Такие соревнования проводятся Детской футбольной 
лигой России в разных городах под патронатом известных 
российских спортсменов и тренеров. Проходят в два этапа – 
предварительном и финальном. Финальные игры пройдут 
в городах Витязево Краснодарского края, Новороссийске, 
Анапе, а главный финал состоится в Москве. 


