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Среда 8.09
+17  +7, З, 4 м/с

 758 мм, долгота – 13,07

Четверг 9.09
 +21  +10, З, 5 м/с
 755 мм, долгота – 13,03

Погода

Пятница 10.09
 +23  +10, СЗ, 4 м/с
 752 мм, долгота – 13,00

Сиреневая 
аллея

В День города семьям, вос-
питывающим пятерых и бо-
лее детей, выпала честь пер-
выми высадить кусты сирени 
возле ЦКР «Молодёжный». 

Сиреневая аллея «Материн-
ской славы» появилась здесь 
благодаря грантовой програм-
ме Группы НЛМК и благотво-
рительного фонда «Милосер-
дие» «Стальное дерево», побе-
дителем которой стал «Моло-
дёжный». Проект направлен на 
пропаганду ценностей и пре-
стижа многодетной семьи в об-
ществе, укрепление роли мате-
ринства, прославление много-
детных матерей. 

154 деревца с любовью поса-
дили дети и их родители. Каж-
дой многодетной маме вручи-
ли цветы и сиреневые воздуш-
ные шары, которые в конце ме-
роприятия были запущены в 
небо. Организаторы уверены, 
что сиреневая аллея «Мате-
ринской славы» станет люби-
мым местом отдыха горожан, 
будет способствовать укрепле-
нию престижа многодетных се-
мей в обществе.

Приходите 
на ярмарки

Администрация Староос-
кольского городского окру-
га приглашает жителей и го-
стей округа на межрайонные 
ярмарки-распродажи.

Ярмарки пройдут 11 и 25 сен-
тября. Вы сможете купить про-
довольственные товары, сель-
скохозяйственную и сувенир-
ную продукцию с 9 до 15 часов
на внутреннем дворе торгово-
го центра «Славянский» (улица 
Ленина, 22).

Старый Оскол, который 
не перестаёт удивлять!
Весело и ярко старооскольцы и гости округа отметили 
428-летие со дня образования города

Вdцентреdвнимания

Юрий тЕПЛов 
d День города, прошедший в 
минувшую субботу, 4 сентября, 
по традиции начался с торже-
ственного заседания Совета 
депутатов Старооскольского 
городского округа. Состоялось 
оно в театре для детей и мо-
лодёжи имени Б.И. Равенских. 

Были приглашены почётные 
граждане округа, руководители 
предприятий и организаций, го-
сти города. Собравшихся привет-
ствовали председатель Совета де-
путатов Евгений Согуляк и глава 
администрации округа Александр 
Сергиенко.

На заседании, посвящённом 
428-й годовщине Старого Оско-
ла, в соответствии с ранее приня-
тым решением Совета депутатов, 
за большой, общественно значи-
мый вклад в охрану здоровья жи-
телей округа, эффективную ра-

боту медицинских организаций 
в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции удо-
стоверения и нагрудные знаки 
«Почётный гражданин Староос-
кольского городского округа» 
были вручены главному врачу 
окружной больницы Святителя 
Луки Крымского Светлане Нем-
цевой и главному врачу Старо-
оскольской детской окружной 
больницы Елене Колединцевой. 

Почётной грамотой губерна-
тора Белгородской области была 
отмечена многолетняя обще-
ственная работа председателя 
районного Совета женщин Лю-
бови Барыбиной. Любови Васи-
льевне также была вручена па-
мятная медаль Союза женщин 
России. 

Свидетельства о занесении на 
Доску почёта получили 60 луч-
ших трудовых коллективов и пе-
редовиков производства. Их по-
здравил Евгений Согуляк. 

– Примите слова благодарно-
сти за ваш труд и вклад в соци-
ально-экономическое развитие 

старооскольской территории, – 
сказал Евгений Иванович. – Со-
вместным усилиями мы создаём 
наш прекрасный город, который 
славится своими делами. 

Как и в прошлом году, торже-
ство из-за пандемии прошло в 
сокращённом варианте. Не было 
ставшего уже традиционным ше-
ствия предприятий и организа-
ций. Поздравить старооскольцев 
приехал временно исполняющий 
обязанности губернатора Белго-
родской области Вячеслав Глад-
ков. Вместе с руководителями 
округа Вячеслав Владимирович 
принял участие в открытии об-
новлённой Доски почёта. 

В своём выступлении он от-
метил:

– 428 лет назад образовался 
замечательный город Старый 
Оскол, который мы все очень лю-
бим. Спасибо вам, староосколь-
цы, за вашу любовь к городу. 
Сегодня мне кажется очень пра-
вильным пожелать друг другу 
здоровья, мира, добра... 

Улица Ленина в этот день стала 

пешеходной. Благодаря интерак-
тивным площадкам она превра-
тилась в «Культурный квартал». 
Вячеслав Гладков вместе с Евге-
нием Согуляком, Александром 
Сергиенко и приглашёнными 
на праздник гостями соверши-
ли экскурсию по самой старой 
улице города. У детской музы-
кальной школы № 3 в это вре-
мя работал музыкальный уголок 
«Музыка для всех», а рядом – 
площадка «Читай-город». У мо-
дельной библиотеки № 14 имени 
митрополита Макария (Булгако-
ва) выступал сводный фольклор-
ный коллектив учащихся ДШИ и 
ДМШ в сопровождении детского 
шумового оркестра. У «Городской 
чайной» развернулась театрали-
зованная картинка с одноимён-
ным названием. 

Экскурсовод напомнил, что 
этим летом по инициативе Вя-
чеслава Гладкова стартовал 
уличный фестиваль «Белгород-
ское лето». 

Продолжение на стр. 4
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Здесь вырастут добрые люди
Депутат Госдумы Андрей Скоч помог Старому Осколу и Губкину 
с реконструкцией двух важных учреждений образования 

Образование

dd Светлой радостью был на-
полнен день 4 сентября для 
маленьких и взрослых участ-
ников торжественной церемо-
нии открытия православного 
детского сада «Введенский». 
Здание садика, построенное в 
1978 году, после долгих лет ис-
пользования банком вернули 
детям. Большую роль в этом 
сыграла поддержка депутата 
Андрея Скоча.

В День города в садик прибы-
ла представительная делегация – 
депутат Госдумы Андрей Скоч, 
руководитель области Вячес-
лав Гладков, председатель Сове-
та депутатов Старооскольского 
городского округа Евгений Согу-
ляк, глава администрации округа 
Александр Сергиенко, митропо-
лит Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн, а также многие из 
тех, кто принял участие в строи-
тельстве «Введенского». Работы 
по реконструкции и обустройству 
помещений сада проводились на 
средства Белгородской и Старо-
оскольской епархии и частные по-
жертвования. 

Здание было передано епар-
хии в 2018 году. До этого с 1990-х 
здесь располагался офис отделе-
ния «Белгородсоцбанка». В 2019 
году начались реконструкция и 
ремонт помещений, что потребо-
вало нестандартных строитель-
ных решений и заняло много 
времени. 29 августа 2021 года ми-
трополит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн совершил чин 
освящения нового детского сада.

В адрес меценатов и строителей 
звучали слова благодарности, они 
получили награды губернатора и 
митрополии. Особо отмечено уча-
стие Андрея Скоча, который ока-
зал большую помощь в тот мо-
мент, когда имеющиеся ресурсы 
были исчерпаны. 

Право перерезать красную лен-
точку предоставили детям и за-
ведующей учреждением Елене 
Гавриловой. В садике почётные 
гости посетили домовый храм в 
честь Введения во храм Пресвя-
той Богородицы, где установлены 
адаптированные под рост ребён-
ка иконостас и киоты, заглянули 

в просторные светлые группы, му-
зыкальный и спортивный залы.

Двухэтажное здание общей пло-
щадью более 1000 м2 оригиналь-
но оформлено снаружи и изнутри, 
на стенах – фрески с библейскими 
сюжетами, природными пейзажа-
ми. Садик рассчитан на 100 воспи-
танников от 1,5 до 7 лет. Здесь бу-
дут пять групп: раннего возраста, 
младшая, средняя, старшая и под-
готовительная. Идёт набор детей, 
родители 20 ребят уже изъявили 
желание водить своих дочек и сы-
ночков в этот детсад. 

Отличительной особенностью 
образовательной программы бу-
дет изучение малышами право-
славной культуры по программе 
«Добрый мир» Людмилы Шевчен-
ко. Духовный наставник детского 
сада – отец Николай Дубинин, на-
стоятель храма Феодора Страти-
лата – будет проводить занятия 
по православной культуре. 

Практически сформирован 
коллектив воспитателей. Важно, 
чтобы они были православными, 
воцерковлёнными, не только с пе-
дагогическим, но и теологическим 
образованием. Кроме них, с деть-
ми будут работать педагог-психо-
лог и учитель-логопед.

Осмотрев здание «Введенско-
го», Андрей Скоч поделился с 

нами своими впечатлениями:
– Я вспомнил сегодня своё дет-

ство, когда я сам ходил в детский 
сад. Он был из брёвен, такой сруб, 
но достаточно большой, не мень-
ше этого, было много детей. И ког-
да погружаешься в свои детские 
ностальгические пространства, 
сразу в сердце появляется что-то 
доброе и благородное. Главное, что 
будет воздействовать на детей – 
атмосфера этого здания: всё обо-
рудование, покрытие стен и полов, 
вот эти кроватки-трасформеры… 
И поскольку этот детский садик 
православный, я не сомневаюсь, 
что здесь будут расти настоящие 
добрые люди. А главное для лю-
бого человека – это доброта. Это 
основа всего, нет ничего важнее! 
У меня у самого внучке полтора 
годика. Мы сейчас были в отделе-
нии для детей от полутора лет, и 
я представил её на этом малень-
ком стульчике, за этим маленьким 
умывальничком. И на душе стало 
тепло и приятно.

Очень рада, что детский сад со-
всем скоро распахнёт свои двери 
оскольчанка Галина Анисимова, 
бабушка двухлетнего Николая.

 – Мне очень хотелось, чтобы 
внучок посещал именно право-

славный детский сад – там вос-
питывают детей в духовно-нрав-
ственном ключе. А ведь именно в 
этом возрасте у малышей закла-
дываются такие качества как не-
посредственность и искренность. 
И эту детскую чистоту нужно бе-
речь! – сказала в интервью на-
шей газете Галина Васильев-
на. – Огромное спасибо Андрею 
Владимировичу Скочу за его до-
брое сердце, за трепетное отноше-
ние к детям. За то, что помог соз-
дать этот замечательный детский 
сад, в котором нашему Коле будет 
очень уютно и интересно!

В этот же день Андрей Скоч от-
правился в Губкин, чтобы про-
контролировать ход реконструк-
ции одного из старейших учебных 
заведений города, основанного в 
1954 году, – Губкинского горно-
политехнического колледжа. За 
67 лет существования в его сте-
нах подготовлено более 40 тысяч 
высококвалифицированных рабо-
чих кадров для различных пред-
приятий Белгородчины. Сегодня в 
колледже юноши и девушки могут 
получить образование не только 
горнорудного и технического про-
филя, но и выучиться на повара 
или кондитера, портного, специ-

алиста в сфере сервиса и туризма. 
Учебный процесс в ссузе прохо-

дит на трёх площадках. Один из 
корпусов, расположенный на ули-
це Школьной, был построен в 1966 
году и с тех пор ни разу не ремон-
тировался капитально. Масштаб-
ная реконструкция в нём началась 
благодаря тому, что колледж стал 
участником Программы капиталь-
ного ремонта и строительства 
социально значимых объектов 
Белгородской области, иниции-
рованной правительством Бел-
городской области и депутатом 
Андреем Скочем. В неё включены 
75 социально значимых объектов 
в 12 муниципалитетах региона.

Полная реконструкция корпуса 
на Школьной стартовала в апре-
ле прошлого года. С тех пор здесь 
изменилось очень многое! Ребя-
та будут обучаться в прекрасных, 
светлых помещениях, оснащён-
ных самым современным обору-
дованием. Когда капремонт пол-
ностью завершится, здесь будут 
заниматься студенты 1–2 курсов. 

На объекте площадью более 
4000 м2 произведён монтаж си-
стем водоснабжения и отопления, 
пожарной сигнализации, выпол-
нены электротехнические работы, 
включая разводку электросетей и 
коммуникаций. В аудиториях ош-
тукатурены, прошпатлёваны и по-
крашены стены и потолки, уложен 
линолеум. На полу в спортзале по-
явилось специальное покрытие, 
керамической плиткой облицо-
ваны душевые и туалетные ком-
наты, произведена облицовка фа-
сада здания.

Ещё одним сюрпризом станет 
переоборудованная столовая. Но-
вые оборудование и мебель уже 
завезены и ждут студентов, ос-
лепляя металлическим глянцем.

Ремонт затронул 18 учебных ка-
бинетов, ежедневная наполняе-
мость которых составит в среднем 
250 человек. Будут созданы все ус-
ловия для занятий физкультурой 
и спортом в спортивном и трена-
жёрных залах, укомплектованных 
современным оборудованием и 
инвентарём. Библиотека в учеб-
ном корпусе пополнится совре-
менными средствами обучения 
и информационными ресурсами. 
Всё это, безусловно, повысит каче-
ство обучения студентов.

Осмотрев пока ещё пустые, без 
мебели и оборудования, но уже 
сейчас такие уютные за счёт пра-
вильно смонтированного освеще-
ния, мягких, радующих глаз цвето-
вых решений, кабинеты, Андрей 
Владимирович отметил:

 – Главное, что дело делается – 
долгожданный капремонт близок 
к завершению. Полностью рекон-
струкция здесь закончится в ноя-
бре. Но то, что я уже увидел сегод-
ня, порадовало. Мне бы хотелось 
посмотреть, как всё будет выгля-
деть в итоге. Анна Жилинкова, ди-
ректор колледжа, сказала, что со 
дня на день они ждут поставку 
оборудования для аудиторий, и 
пригласила меня на торжествен-
ное открытие. Постараюсь быть!

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы РФ восьмого созыва Скоча Андрея Владимировича.

de Так выглядит фасад детского сада «Введенский» / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

de Андрей Скоч на церемонии открытия / ФОТО АННЫ ПОПЛАВСКОЙ

de Домовый храм со специальным иконостасом и киотами
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Награждение

АнАстАсия Смотрова

dd В канун празднования 
Дня города около сотни ста-
рооскольцев стали облада-
телями ежегодной премии 
«Одарённость» и стипендий 
главы администрации Ста-
рооскольского городского 
округа. Их вручение состоя-
лось 3 сентября в ЦКР «Мо-
лодёжный». 

Более 25 лет эти награды по-
лучают отличники учёбы, по-
бедители интеллектуальных и 
творческих конкурсов, спорт- 
смены – самые яркие, активные 
и талантливые представители 
молодёжи нашего округа. 

Среди награждённых премией 
«Одарённость» – третьекурсни-
ца Старооскольского педагоги-
ческого колледжа Алёна Сюзина. 
Она учится на дизайнера, обо-
жает 3D-моделирование и ани-
мацию.

– Эту награду я получила за то, 
что разработала дизайн одной из 
стен в нашем колледже. На ней 
отображены все факультеты уч-
реждения, – рассказала девушка. –  
Я думаю, что, если буду разви-
ваться как дизайнер, смогу до-
стичь большего. После оконча-
ния обучения мечтаю заняться 
геймдизайном – создавать свои 

Состоялась церемония вручения премии «Одарённость»

компьютерные игры. Сейчас я 
уже разрабатываю дизайн персо-
нажей для людей, принимаю за-
казы чаще на иностранных плат-
формах, так интереснее. 

Вероника Ермак – второкурс-
ница факультета экономики Ста-

рооскольского технологического 
института имени А.А. Угарова на-
ционального исследовательско-
го технологического университе-
та «МИСиС». Круглой отличнице 
по всем предметам, заместителю 
председателя студенческого со-

вета вручили сертификат на по-
лучение стипендии.

– Не могу сказать, что учить-
ся на отлично очень сложно, на-
против, если стараться – всё по-
лучается. Но хорошие оценки не 
конечная цель. Постоянно обу-
чаться и работать над собой – вот, 
что важно. Если мы хотим чего-то 
добиться в жизни, без этого ни-
куда. И конечно, наши высокие 
показатели во многом заслуга 
преподавателей, – рассказала Ве-
роника. – Мне нравится моя про-
фессия, ведь все процессы, кото-
рые происходят в мире, имеют 
экономический характер. Даже 
если я не свяжу жизнь с экономи-
кой, я приобрету базовые навыки 
финансовой грамотности. Поми-
мо учёбы, я веду активную обще-
ственную деятельность. 

Ребятам, награждённым сер-
тификатами на получение сти-
пендии, в течение этого учеб-
ного года будут ежемесячно 
перечислять по две тысячи руб- 
лей. Тех, кто поощрён премией 
главы администрации округа 
«Одарённость», ждёт единора-
зовая выплата в размере 5 748 
рублей.

Александр Сергиенко сердеч-
но поздравил самых целеустрем-
лённых, креативных, умных и 
талантливых ребят с получе-
нием заслуженных наград. И 
пожелал им достижения по-
ставленных целей, успехов, бла-
гополучия и счастья! 

Память

сергей руССу

dd В День города открыли ме-
мориальную доску в память о 
бывшем главе администра-
ции, почётном гражданине 
Старого Оскола и Белгород-
ской области Николае Шев-
ченко. Она появилась на зда-
нии Центра образования № 1 
«Академия знаний».

– Я благодарю администрацию 
округа и Совет депутатов. Огром-
ное спасибо всем, кто принимал 
участие в сооружении этой шко-
лы, Вячеславу Владимировичу 
Гладкову, который контролиро-
вал её строительство, – сказа-
ла супруга Николая Шевченко 
Людмила Александровна. – Ни-
колай Петрович много внима-
ния уделял учащимся. В Ста-
ром Осколе при нём построено 
несколько школ, других учеб-
ных заведений. Он закрепил за 
ними промышленные предпри-
ятия, которые не только помо-
гали материально, но ещё забо-
тились о том, чтобы дети могли 
отдохнуть. 

Врио губернатора области Вя-
чеслав Гладков напомнил, что по 
инициативе старооскольских де-

путатов именем Николая Шев-
ченко также могут назвать одну 
из улиц города.

– Это самая лучшая школа в 
регионе. Именно поэтому она 
названа в честь одного из самых 
важных людей для староосколь-
цев – Николая Петровича Шев-
ченко, – отметил Вячеслав Вла-
димирович. – Этот человек по 
сути сформировал горно-метал-
лургическую отрасль в городе. 
О нём здесь помнят, поэтому он 
будет с нами всегда. Если у го-
рода есть память, то у него есть 
и будущее.

В своём выступлении глава ад-
министрации округа Александр 
Сергиенко рассказал, что ему по-
счастливилось поработать с Ни-
колаем Шевченко.

– Он был мужик крутой, с ха-
рактером. Справедливый и че-
ловечный, – подчеркнул Алек-
сандр Николаевич. – И сегодня у 
горожан есть народная любовь 
к нему. Шевченко – это лакмусо-
вая бумажка того, как ты рабо-
таешь и что ты за человек. Уве-
рен, ребята этой школы будут 
внимательно изучать историю 
Николая Петровича. 

Напомним, год назад реше-
нием Совета депутатов округа  
Центру образования № 1 «Ака-
демия знаний» присвоено имя 
Николая Шевченко.

В честь народного мэра

de Стипендия главы – студентке СОФ ВЭПИ Евгении Панкратовой / 
ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

de Цветы – Николаю Шевченко / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Стипендии – 
лучшим

Студентам НИТУ «МИСиС» на 
торжественной церемонии, по-
свящённой Дню знаний, вручены 
сертификаты на получение сти-
пендии имени А.В. Варичева. 

Стипендиальная программа уч-
реждена эндаумент-фондом НИТУ 
«МИСиС» и финансируется «Метал-
лоинвестом». Стипендиатами стали 
13 первокурсников университета, 
зачисленных по общему конкурсу, 
с наивысшим средним баллом ЕГЭ – 
обучающиеся московской площад-
ки и филиалов вуза, в том числе ста-
рооскольского. В торжественной це-
ремонии принял участие генераль-
ный директор «Металлоинвеста» 
Назим Эфендиев. 

Среди лауреатов стипендии – об-
ладатели дипломов с отличием, зо-
лотых знаков ГТО, участники и при-
зёры олимпиад, победители творче-
ских конкурсов и фестивалей.

Вниманию 
водителей

В связи с ремонтом тепловых се-
тей с 6 сентября по 6 октября бу-
дет прекращено сквозное движе-
ние транспорта на участках автодо-
рог в м-не Дубрава-3 в районе жи-
лого дома № 11; в квартале Старая 
Мельница в районе жилого дома 
№ 10 и в м-не Жукова у жилых до-
мов № 12 и № 17.

Фестиваль  
в парке

На следующий день после Дня 
города в парке «Зелёный лог» 
прошёл фестиваль «Urban Fest». 
Он был организован при под-
держке культурной платформы 
«Арт-окно».

Работали две основные площад-
ки. В скейт-парке прошли выступ- 
ления танцевальных коллективов. 
На музыкальной сцене, установлен-
ной в центре парка, выступили груп-
пы из Белгорода, Москвы, Санкт-
Петербурга, а также актёр староос- 
кольского театра Егор Лифинский. 

Здесь состоялась детская вело- 
эстафета, организованная клубом 
«Велотавр» при поддержке управ-
ления по физической культуре и 
спорту администрации округа.

Победа 
за УМВД

В минувшее воскресенье на 
стадионе «Локомотив» состоя-
лась завершающая встреча сезо-
на в рамках любительской лиги 
за первенство города в Чемпи-
оншипе 8:8. 

В решающей схватке за победу 
боролись команды «Динамо» УМВД 
России по Старому Осколу и фили-
ала Воронежского экономико-пра-
вового института. Счёт открыла ко-
манда полицейских. Студенты ока-
зали достойное сопротивление, за-
бив в ворота «Динамо» три гола. 
По итогам игры счёт составил 5:3 в 
пользу команды УМВД.
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Старый Оскол, который

 Начало на стр.1

Старооскольцы активно посеща-
ли площадки, на которых были пред-
ставлены различные развлекатель-
ные программы. Проект объединил 
музыкантов, художников, артистов, 
спортсменов. И тут же, посреди ули-
цы, детские творческие коллективы 
исполнили хореографическую ком-
позицию «Белгородское лето», посвя- 
щённую благоустройству городских 
дворов и парков. Чуть дальше учащи-
еся художественной школы предста-
вили выставку картин «Мой город – 
моя семья». 

В интерактивной зоне «Танцующий 
город» выступали участники танце-
вально-спортивного клуба «Аван-
гард» детского дома творчества «Сла-
вянский». Сегодня здесь занимаются 

более 600 ребят. На парковочной зоне 
ТЦ «Славянский» современные танце-
вальные направления продемонстри-
ровали участники коллектива брейк-
данса «Гефест». 

Широко были представлены обра-
зовательные учреждения города. На 
полигоне 3D-моделирования ЦДЮТТ 
№ 2 можно было увидеть, как кон-
струируют машины по виртуальному 
образу при помощи 3D компьютерной 
программы, а также робота-шагохо-
да, управляемого по телефону, моде-
ли кораблей и другие поделки. Управ-
ление беспилотными летательными 
аппаратами продемонстрировали сту-
денты лицея № 3. 

Следующей остановкой «Культур-
ного квартала» была зона «Моло-
дёжная лига». Здесь гостей встреча-
ла школьная сборная команда КВН. 

В Белгородской области это движе-
ние получило поддержку главы реги-
она. Есть надежда, что через несколь-
ко лет мы увидим наши команды в 
высшей лиге. 

Роботизированные экспонаты, со-
бранные студентами, можно было 
увидеть на площадке «Техническое 
мейкерство» СТИ НИТУ «МИСиС». На-
учно-исследовательский кластер пре-
зентовал старооскольский филиал 
БелГУ. Несколько площадок – «Шко-
ла юного геолога», «Виртуальный по-
лигон» и другие представил филиал 
геологоразведочного университета. 

Вячеслав Гладков посетил ледо-
вую арену и спорткомплекс управ-
ляющей компании «Славянка», бла-
годаря которой исторический центр 
становится местом притяжения жи-
телей города.

Евгений Согуляк открывает торжественное заседание На Доску почёта занесён коллектив 9 канала

Вячеслав Гладков поздравляет старооскольцев
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не перестаёт удивлять!

К концу года планируется полно-
стью открыть физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, включающий в 
себя три бассейна, фитнес-залы. Уже 
сейчас работает большой зал для 
игровых видов спорта.

К подножию памятника основате-
лям города Вячеслав Гладков, Евгений 
Согуляк, Александр Сергиенко  и дру-
гие участники торжества возложили 
цветы. Стоит отметить, что площадь у 
Центра молодёжных инициатив была 
отремонтирована в рамках програм-
мы Белгородской области «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Отремонтирован постамент памятни-
ка, обустроены тротуары, реконстру-
ирован фонтан, установлены малые 
архитектурные формы. 

У ЦМИ завершилась официальная 
часть праздника.

– Старый Оскол не перестаёт меня 
удивлять, – сказал в своём выступле-
нии Вячеслав Гладков. – Яркий, разно-
образный, молодой и современный 
город, он имеет важное значение не 
только для региона, но и для всей Рос-
сии. Это город воинской славы, го-
род-труженик. Уверен, он будет ра-
сти и развиваться. Нам ещё многое 
предстоит сделать. Город очень бы-
стро меняется, и это не может не радо-
вать. С праздником вас, дорогие ста-
рооскольцы! 

Глава региона вручил Александру 
Сергиенко поздравительный адрес 
по случаю Дня города.

За высокие трудовые достижения, 
большой личный вклад в социально-
экономическое развитие Белгород-
ской области медалью «За заслуги 
перед землёй Белгородской» II сте-
пени награждены начальник отде-
ла цеха отделки проката АО «ОЭМК 
имени А.А. Угарова» Юрий Емелья-
нов, заместитель главы администра-
ции округа – начальник департамен-
та финансов и бюджетной политики 
Надежда Кудинова, главный специа-
лист управления по воспитательной 
работе СТИ НИТУ «МИСиС» Тамара 
Часовских. 

Почётной грамотой губернатора 
Белгородской области отмечен на-
чальник отдела по управлению ком-
мерческой недвижимостью ООО «УК 
«Славянка» Александр Лимарь. Ряду 
старооскольцев были вручены благо-
дарности и благодарственные письма 
губернатора. 

– Старый Оскол уверенно смотрит 
в будущее, – сказал, поздравляя зем-
ляков Александр Сергиенко. – Я хочу 
поблагодарить всех руководителей 
предприятий, жителей города за то, 
что в 2018 году поверили в нашу про-
грамму апгрейда. Мы благоустраива-
ли дворы, ремонтировали школы и 

детские сады. За три года из бюджетов 
различных уровней на благоустрой-
ство было направлено 15 миллиардов 
рублей! За это время мы отремонти-
ровали 165 километров дорог – это 
2,8 миллиарда рублей, а также 150 
дворовых территорий – это ещё два 
миллиарда. Принципиально подошли 
к реконструкции и ремонту объектов 
социальной сферы, здравоохранения. 
В этом году благодаря Вячеславу Вла-
димировичу Гладкову была поддер-
жана наша программа «Апгрейд 2:0». 
Изо всех уровней бюджета нам выде-
лено 6,5 миллиарда рублей. А это до-
роги областного значения, объекты 
социальной сферы регионального и 
муниципального уровней. По согла-
шению с «Металлоинвестом» об эко-
номическом партнёрстве реализуется 
программа стоимостью более 1,2 мил-
лиарда рублей. В списке строящих-
ся – набережная реки Осколец, парк 
Победы и другие социальные объек-
ты. ОЭМК, СГОК, «Славянка», завод 
АТЭ, «Алтек» и другие предприятия 
всегда приходят на помощь городу и 
его жителям. Как, например, это было 
во время пандемии… За это огромное 
спасибо! Нам предстоит ещё много 
что сделать. И думаю, сообща у нас 
всё получится!

Продолжение на стр. 6

Всех желающих угощали выпечкой и чаем

Пленэр в «Культурном квартале» Птица из зоопарка особо удивляла городских детей

Дамы высокого полёта совсем не против фото...
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Старый Оскол, который

 Начало на стр. 1, 4, 5

Александр Сергиенко на-
помнил, что 19 сентября со-
стоятся выборы губернато-
ра Белгородской области и 
депутатов Госдумы. Он при-
звал старооскольцев при-
нять в них участие. 

– Наш город хранит па-
мять о более чем 400-веко-
вой истории, – сказал Евге-
ний Согуляк. – Для каждого 
из нас Старый Оскол уни-
кален: кто-то сюда прие-
хал, кто-то здесь родился. 
Кто-кто сумел реализовать 
себя как профессионал на 
многочисленных стройках 
и промышленных объек-
тах. Но все мы любим свой 
город воинской славы, го-
род-строитель, у которого 
добрые традиции, славная 

история и героическое про-
шлое. Сегодня он стал горо-
дом-тружеником, развитым 
центром промышленности 
региона. Мы гордимся до-
стижениями предприятий 
горно-металлургической 
отрасли, машиностроения, 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 
успехами аграрного секто-
ра, учреждений образова-
ния, культуры и медицины. 
У нас продолжается мас-
штабное обновление соци-
альной инфраструктуры. И 
всё это благодаря вам, до-
рогие старооскольцы. От 
имени Совета депутатов по-
здравляю вас с Днём города, 
с праздником, объединяю-
щим всех горожан! 

Затем у ЦМИ состоялся 
праздничный концерт.

В День города любой бросок – удачный!

Так начинают свой путь будущие чемпионы

Макарена на сервоприводах особо зрелищнаРобот-бармен угощает соком

Зарубежные студенты с сувенирами из родных стран

Огромные окна нового спортзала впечатляют – играешь будто под открытым небом 



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях

«Зори» | № 64 (9718) | 7 сентября 2021 года

СОБЫТИЯ | 7

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ»
Издатель: муниципальное автономное учреждение
 «Издательский дом «Оскольский край»
 Старооскольского городского округа

Директор (главный редактор): Е.В. Горожанкин
Выпускающий редактор: А.Я. Поплавская

Адрес редакции и издателя:
309518, г. Старый Оскол, мкр. Приборостроитель, 55
Телефоны редакции
Приёмная: (4725) 44-30-90
Выпускающий редактор: (4725) 44-22-30
Корреспонденты: (4725) 44-22-42
Бухгалтерия: (4725) 44-18-38
Отдел рекламы и подписки: (4725) 44-22-10
e-mail: zorist2008@mail.ru

Тираж 3276
Типография «Газетный дом»,
г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а
Заказ 21-16474
Подписано в печать 17.00. По графику в 17.00.
Дата выхода в свет: 7.09.2021 г.
Печать офсетная.
Объем 2 п. л. (подписной индекс П8370) 
            п. л.  (подписной индекс П8540)  
Газета выходит по вторникам и пятницам

УЧРЕДИТЕЛЬ:
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Белгородской области. Рег. ПИ №ТУ31-00306 от 13 апреля 2017 года.

За содержание рекламы редакция ответственности не несёт. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена.

16+

не перестаёт удивлять!

С праздником, любимый город!

Вячеслав Гладков вручил поздравительный 
адрес Александру Сергиенко

Елена Поздышева, Марина Лузганова и Ирина Болгова 
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В память о тренере
ЛюдиdОскола

тАтЬянА ДЕНИСова

d Памятник Владимиру Вороно-
ву – бывшему президенту Белго-
родской областной федерации 
самбо и дзюдо, почётному гражда-
нину Старооскольского городско-
го округа открыли на городском 
кладбище в годовщину смерти 
великого тренера.

Почтить память любимого настав-
ника пришли именитые спортсме-
ны, коллеги, а также друзья, родные 
и работники Оскольского электро-
металлургического комбината им. 
А.А. Угарова. Мощная энергетика Во-
ронова даже после его ухода продол-
жает объединять тех, кто его знал. 

Он был хорошим дзюдоистом, но 
спортивной карьере помешала трав-
ма. Тогда Воронов переключился на 
тренерскую работу и добился ис-
ключительных результатов. С деся-
ти лет у него занимался Фёдор Еме-
льяненко – одна из ключевых фигур 
в истории смешанных единоборств. 
«В спорте побеждают не мышцы – 
побеждает характер. Вера и на-
стойчивость определяют успех» – 
эти слова стали общим девизом учи-
теля и ученика. Владимир Воронов 
не просто поставил спортсмену ба-
зовый стиль – уникальное боевое 
самбо, он стал для Фёдора близким 
другом и по-настоящему родным че-
ловеком. 

У Воронова тренировались и луч-
шие бойцы команды Fedor Team из 
Старого Оскола: Вадим и Виктор 
Немковы, Дмитрий Самойлов, Ки-
рилл Сидельников, Валентин Мол-

давский, Анатолий и Владимир То-
ковы. Они до сих пор вспоминают, 
как он умел разрядить сложную об-
становку удачной шуткой или под-
нять дух уставшего спортсмена, как 
по-отечески опекал и учил настрою 
и дисциплине.

– Наш Михалыч был доброжела-
тельным и одновременно требова-
тельным наставником, – говорит 
чемпион мира по смешанным еди-
ноборствам Вадим Немков. – Но даже 
самые изнурительные тренировки 
он умудрялся разбавлять шутками – 
и становилось легче.  Перед боями и 
после соревнований мы заезжаем на 

его могилу, чтобы получить невиди-
мую поддержку от своего тренера.  

Гранитный монумент заслужен-
ному тренеру России выполнен при 
финансовой поддержке Металлоин-
веста. Супруга Владимира Воронова 
поблагодарила неравнодушных лю-
дей за внимание и поддержку.

– Во всех вас Владимир растворил-
ся по кусочку, – подчеркнула она. –
Продолжайте его дело и не останав-
ливайтесь, будьте всегда сильными 
и справедливыми, как он, и дальше 
живите с добром и радостью в серд-
це, тренируйтесь и достигайте боль-
ших успехов – в спорте и в жизни.

Официально

У вас есть новости? Звоните 44-22-30!

Выставка-распродажа ШУБ
СКИДКИ!

ШУБЫ от 10000 руб., ЖИЛЕТЫ, 
ДУБЛЁНКИ, ШАПКИ

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 месяцевРазмеры 

от 40 до 70

ре
кл

ам
а

Выставка-распродажа ШУБ
10-13 сентября в ДС «Аркада» 
(пр-кт Молодёжный, 6) с 9.00 до 18.00

Официально

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского 

округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 августа 2021 г.  № 74-01-03
О поощрении
Руководствуясь Положением 

о Почётной грамоте и благодар-
ности Совета депутатов Староос-
кольского городского округа Бел-
городской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За активную жизненную пози-

цию социальных партнеров в оказа-
нии финансовой поддержки Старо-
оскольской местной общественной 
организации инвалидов и ветера-
нов войны в Афганистане и Чечне 
и в связи с празднованием Дня го-
рода Старый Оскол объявить бла-
годарность Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа:

1.1. Котареву Семёну Михайлови-
чу – генеральному директору ООО 
«Золотая рыбка»;

1.2. Толстолуцкому Петру Алексее-
вичу – генеральному директору ООО 
ЧОП «Феникс».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета 
депутатов Старооскольского 

городского округа
Е.И. СОГУЛЯК

90 лет – награда 
за достойную жизнь!

С  юбилеем!

Леонид Иванович 
Васильев.

Леонид Иванович работал начальником Оскольского управ-
ления производственной технической комплектации, бо-
лее 20 лет обеспечивая надёжный тыл тем, кто возводил
новые объекты не только Старого Оскола, но и всего региона.

Леонид Иванович внёс весомый вклад в развитие промыш-
ленности, многие предприятия возводились при его участии, 
самые крупные из них – ОЭМК, СГОК, АТЭ. Опытный специ-
алист, умелый организатор, Леонид Иванович до сих пор об-
ладает энциклопедическими знаниями. Принципиальность и 
вдумчивый подход к решению экономических вопросов, уме-
ние создать деловой настрой и спокойную обстановку в са-
мые горячие дни, внимательное отношение к заботам и нуж-
дам окружающих создали Леониду Ивановичу прочный и за-
служенный авторитет в управлении. 

Отношения в коллективе были проникнуты духом доверия, 
взаимной ответственности. Интересы дела для него всегда сто-
яли на первом месте, Леонид Иванович умел принимать и по-
нимать аргументы собеседника, вникать в суть его точки зре-
ния, ненавязчиво и деликатно подсказать правильный вывод, 
подтолкнуть к конкретному действию, а это рождает успех. 

Родные и близкие поздравляют Леонида Ивановича с 
юбилеем! Такой юбилей – очень важное и значимое собы-
тие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь по-
чтенный возраст. Желаем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства.

Любая жизнь – это цен-
ность. И так хочется, чтобы 
ныне здравствующие одно-
сельчане жили как можно 
дольше.

Человек, отмечающий 
90-летний юбилей, достоин 
стать легендой. И это не за-
висит от того, был ли юби-
ляр знаменит, совершил ли 
геройский поступок, создал 
ли нечто особо важное.

Совсем недавно свой 
90-летний юбилей отметил

за достойную жизнь!

Леонид Иванович Леонид Иванович 

e Памятник Владимиру Воронову / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

d В День города на площадке у 
ДМШ № 5 прошла праздничная 
программа, в которой приня-
ли участие солисты эстрадной 
студии «Новая волна» Старо-
оскольской МО ВОС.

Все пели от души

e Поёт Василий Иванов

Солисты исполняли свои номера 
с большим воодушевлением. Горо-
жане останавливались, аплодиро-
вали артистам. Было приятно, что 
организаторы оказали нам дове-
рие. Впервые студии «Новая вол-
на» была предоставлена возмож-
ность выступить с концертом в 
День города.

Инвалидов с ограничениями 
зрения опекали заместитель ди-
ректора музыкальной школы Лю-
бовь Бредихина и заведующая 
теоретическим отделением Ека-
терина Золотарёва. Вела концерт 
Марина Салькова, преподаватель 
хорового отделения. Помогала ар-
тистам преподаватель хоровых 
дисциплин Анна Каменева.

Песни исполняли руководитель 
эстрадной группы Василий Ива-
нов, солисты Владимир Горохов, 
Светлана Щербак, Наталия Лесни-
кова, Александр Батищев, Анаста-
сия Батищева, Фаина Анисимова, 
Михаил Брянцев. Артисты от души 
благодарили сотрудников ДМШ 
№ 5, так радушно их принявших, 
и, конечно, хотели бы быть услы-
шанными и на других мероприя-
тиях города.

Любовь Гончарова,
зав. филиалом Белгородской 

спецбиблиотеки 
им. В.Я. Ерошенко 

Белый шар
d Сотрудники ЦМИ и активисты Российского союза моло-
дёжи совместно с сотрудниками УМВД России по Старому 
Осколу 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терро-
ризмом, присоединились к акции «Белый шар». 

Эта дата связана со страшными событиями, произошедшими 
в Беслане на торжественной линейке 1 сентября 2004 г. Тогда 
в школе № 1 террористы захватили более тысячи заложников 
и удерживали их в течение трёх дней. В результате штурма по-
гибли 334 человека, в том числе 186 детей. 

Более 100 белых шаров, которые символизируют чистоту 
детской души, активисты раздали жителям Старого Оскола в 
память о жертвах теракта в Беслане.

ЩЕНКИ в хорошие руки
 8-980-386-72-10ре
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