
Газета издаётся
с 1 января 1974 г.

Цена: свободнаяНаш сайт: www.oskol-kray.ru

№ 24

ВТОРНИК

Новости в номер

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

16+

(9678)

6 апреля 2021 г.

Весенний трофей
В ЦДЮТТ № 2 создадут все условия 
для тренировок юных чемпионов

Знай наших!

Светлана ПивоваРова

d Напомним, что в марте 
в Сочи прошли соревнова-
ния по картингу «Весенний 
трофей РАФ». РАФ – это Рос-
сийская автомобильная фе-
дерация. В гонке принимал 
участие воспитанник секции 
картинга Центра детского 
(юношеского) технического 
творчества № 2 Матвей Кор-
сун. В упорной борьбе он за-
воевал «серебро».

С Матвеем и его тренером и 
папой Владиславом Корсуном 
мы встретились в обновлён-
ном здании Центра техническо-
го творчества. Здесь сделали ка-
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Из депрессивной –
в экономическую
ЭКОНОМИКА. Ещё одним заброшенным 
объектом в Старом Осколе будет меньше. 
Территория бывшего маслозавода получит 
развитие. / 2

Знакомьтесь: 
новый клуб
СПОРТ. Команда больше не явля-
ется структурным подразделением 
ОЭМК и называется теперь «Метал-
лург-Оскол». / 4 

Среда 7.04
+8  +2, ЮВ, 5 м/с

 742 мм, долгота – 13,19

Четверг 8.04
 +9  +2, З, 8 м/с
 748 мм, долгота – 13,23

Погода

Пятница 9.04
 +10  –2, СЗ, 3 м/с
 755 мм, долгота – 13,27

питальный ремонт. Скоро в свои 
кабинеты вернутся и соседи – 
сотрудники Центра медико-пси-
холого-педагогического сопро-
вождения. Здесь теперь уютно, 
светло и красиво. Помещение 
секции картинга стало удобнее: 
расширили дверные проёмы, по-
явился свой отдельный выход 
на улицу. На прилегающей тер-
ритории Центра ещё будет про-
водиться благоустройство, воз-
можно, по периметру появится 
дорожка, где юные картингисты 
смогут оттачивать навыки во-
ждения.

Владислав Антонович расска-
зал об особенностях проведения 
гонок:

– Приезжать на соревнования 
нужно заранее – практически 
за неделю. Необходимо настро-
ить автомобиль, привыкнуть к 

трассе или, как мы называем, 
«вкатиться». Сначала идут сво-
бодные тренировки, а затем – 
официальные, без участия в ко-
торых гонщиков не допускают к 
соревнованиям. Потом все участ-
ники проходят квалификацию – 
участвуют в специальном заезде, 
по результатам которого опреде-
ляется позиция для старта: если 
в квалификации пришёл первым, 
то и стартуешь первым. На про-
тяжении всей гонки Матвей ли-
дировал, но на последнем по-
вороте его обошёл соперник. В 
итоге – второе место.

Соревнования проводились в 
возрастной категории 9–12 лет. 
Матвею 10 лет, и он оказался 
сильнее многих соперников, ко-
торые были старше него. 

Продолжение на стр. 4

e Матвей Корсун с тренером Владиславом Корсуном / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Жильё
для врачей

В Белгородской области 
в 2021 году приобретут 160 
квартир для врачей. Об этом 
говорил руководитель регио-
на Вячеслав Гладков на еже-
недельном оперативном со-
вещании правительства об-
ласти.

Он отметил, что на сегод-
няшний день Белгородчине не-
обходимо приобрести 160 жи-
лых помещений для специали-
стов. Область возьмёт на себя 
70 % затрат, 30 % – муниципа-
литет, где есть нехватка меди-
цинских кадров. 

Проект решения будет гото-
виться главами территорий со-
вместно с руководителями мед-
учреждений. Глава региона 
подчеркнул, что искать специа-
листов нужно везде, в том чис-
ле в соседних регионах. 

Также необходимо усилить 
работу по профессиональной 
мотивации среди молодёжи. 
Уже в следующем году жильё 
должно быть предоставлено 
240 врачам.

Двойное 
счастье

В управлении ЗАГС адми-
нистрации округа торже-
ственно прошла регистрация 
рождения двойняшек Алек-
сандры и Софии. Они поя-
вились в семье Владимира
Сергеевича и Юлии Никола-
евны Шутовых. 

Вручая счастливому отцу 
первые государственные доку-
менты малышей – свидетель-
ства о рождении, начальник 
управления ЗАГС Светлана Рез-
ниченко пожелала новорождён-
ным и их родителям здоровья, 
счастья, благополучия. 

Всего с начала 2021 года в 
Старооскольском городском 
округе зарегистрировано рож-
дение семи пар малышей: три 
двойни – разнополые дети, две 
двойни – мальчики и столько 
же девочек.

Есть новости?
Звоните 44-22-30

Внимание 
дорогам

В адрес руководителя реги-
она Вячеслава Гладкова посту-
пили обращения от староос-
кольцев с просьбой отремон-
тировать дороги по улицам 
Свердлова и Лесная поляна.

Департаментом строитель-
ства и архитектуры админи-
страции Старооскольского го-
родского округа составлен пе-
речень дорог, которые подле-
жат капитальному и ямочно-
му ремонту в этом году. Так, 
по просьбам жителей округа в 
этот список включён ремонт ав-
тодороги по улице Лесная по-
ляна в связи с тем, что по всей 
её протяжённости образова-
лись глубокие ямы.

Ещё одно место, требующее 
оперативного реагирования 
дорожников, по мнению жите-
лей, – это полотно в районе 
рынка «Восточный». В про-
шлом году уже был срезан 
участок дороги при въезде 
на улице Свердлова в рамках 
выполнения работ по ремон-
ту автомобильной дороги по 
транспортной развязке по ули-
це Токарева. Также в 2020 году 
уже проведены работы по фре-
зерованию покрытия и укладке 
выравнивающего слоя. 

На этот год запланирована 
укладка верхнего слоя и обу-
стройство съезда на улице 
Свердлова. К концу мая эти ра-
боты будут выполнены.

С 5 по 15 апреля –
декада подписки!
ВНИМАНИЕ! Выпишите «Зори» всего за 594,24 рубля. Для ве-
теранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп при предъ-
явлении удостоверения – 525,60 рубля. Комплект «Зори» с до-
кументами –  683,76 рубля,  для льготников – 615,18 рубля.
Подписаться можно на почте или на сайте podpiska.pochta.ru.
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Экономика

Сергей Руссу

 d Ещё одним заброшенным 
объектом в Старом Осколе бу-
дет меньше. 

Маслозавод на улице Прядчен-
ко закрылся несколько лет на-
зад. С тех пор его здания посте-
пенно разрушались. К этому году 
территория превратилась в де-
прессивную площадку и уже не 
соответствовала архитектурно-
му облику города.

Администрация округа нашла 
инвестора – компанию «Даль», – 
который планирует построить 
здесь гипермаркет «Стройлан-
дия» и объекты придорожного 
сервиса.

Увидев пустырь на месте ста-
рых построек, некогда относя-
щихся к маслозаводу, читатели 
«Зорь» попросили нас узнать, не 
были ли эти здания исторически 
ценными. 

Замначальника управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации округа Та-
мара Радченко рассказала, что 

застройщик правил не нарушил. 
Снесённые постройки не явля-
лись памятниками архитекту-
ры, не входили в перечень объ-
ектов культурного наследия. Не 
всё, что выглядит ветхим, имеет 
историческую ценность.

Напомним, что в этом году на-
чалось преобразование ещё не-
скольких заброшенных объек-

тов. Так, в микрорайоне Космос 
на месте замороженной строй-
площадки построят многоэтаж-
ные дома. 

Также планируется снести не-
достроенную детскую много-
профильную больницу. Там бу-
дет жилой комплекс «Садовые 
кварталы». Компания «Строй-
Инжиниринг» уже приступила 

к возведению двух домов по со-
седству с будущим медицинским 
центром «Поколение».

Всего в округе количество за-
брошенных объектов коммер-
ческого назначения за послед-
нее время снизилось более чем 
на 50 % и составляет 99 единиц. 
87 из них расположены на тер-
ритории города.

Из депрессивной – 
в экономическую
Территория бывшего маслозавода получит развитие
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Тренинг

ИрИна ФёдоРова 
 d Умение подать себя, пра-

вильно продемонстрировать 
свои профессиональные ка-
чества и достижения, гра-
мотно ответить на вопро-
сы работодателей и задать 
свои – эти качества являются 
важнейшими условиями при 
трудоустройстве. 

 e Проект застройки / ФОТО ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ АДМИНИСТРАЦИИ СГО

Кандидаты на вакантное ме-
сто, как правило, задаются во-
просами: что ожидает на со-
беседовании у работодателя? 
Какие методы оценки потен-
циального работника? Как 
определяет их работодатель? 

Ответы на них безработные 
оскольчане смогли получить 31 
марта в Городском кадровом 
центре в ходе тренинга «Фор-
мирование делового имиджа и 
уверенности в себе при трудо- 
устройстве». Ведь для резуль-

тативной встречи с работодате-
лем необходимо подготовить-
ся, заранее проиграть разные 
ситуации развития  собеседо-
вания, чтобы не растеряться.

Участники тренинга обуча-
лись деловому общению, ока-
занию психологической под-
держки, технике «управления 
впечатлением», которая по-
казывает, как для максималь-
но эффективного общения ис-
пользовать не только речь, но 
и невербальные сигналы. А 
также узнали о направлени-
ях социальной адаптации, воз-
можности получения навыков 
активного, самостоятельного 
поиска работы, составления 
резюме, проведения деловой 
беседы с работодателем, само-
презентации и т. д.

В конце занятий участники 
оставили отзывы: «Очень по-
нравился тренинг делового об-
щения. Затронули основные 
темы и проблемы современно-
го трудоустройства. Получила 
много полезной информации, 
которую обязательно исполь-
зую при дальнейшем трудо- 
устройстве», «Мне было очень 
интересно участвовать в тре-
нинге. Приятные впечатления 
от сеанса общения», «Тренинг 
был на высоте. Понравилось 
общение, интересно, живо, ди-
намично. Спасибо!»

Оскольчане прокачали 
навык самопрезентации

 e Тренинг для безработных в ЦЗН / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГОРОДСКИМ  
КАДРОВЫМ ЦЕНТРОМ

Утерянное свидетельство 
МААШ № 783010, выданное в 
2012 г. МБОУ «СМУК» на имя 

ГРИГОРЬЕВА Кирилла Олеговича, 
считать недействительным.

Фасады 
утеплят

В Белгородской области в 
2021 году утеплят фасады мно-
гоквартирных домов при ка-
питальном ремонте на сумму 
1,7 млрд рублей.

Такое решение озвучил в ходе 
очередного оперативного сове-
щания глава региона Вячеслав 
Гладков. «Этот подход позво-
лит нам восстановить справед-
ливость по отношению к нашим 
гражданам. Получаю много об-
ращений от жителей МКД, кото-
рые были отремонтированы в пе-
риод 2019–2020 гг., когда утепле-
ние фасадов перестало входить 
в перечень обязательных работ 
при капитальном ремонте зда-
ний. Эту ситуацию надо менять. 
Мы возьмём на себя утепление 
фасадов 191 многоквартирного 
дома, которые подлежат капре-
монту в этом году, и выделим на 
эти цели 1,7 млрд рублей», – ска-
зал Вячеслав Владимирович.

Кроме того, руководитель реги-
она поручил сформировать про-
грамму на 5 лет, которая позво-
лит утеплить фасады домов, от-
ремонтированных, но не утеплён-
ных в 2019–2020 гг.

Побегут все!
С 1 апреля любой желающий 

может зарегистрироваться на ор-
ганизованный благотворитель-
ным фондом Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и спорт» 
Оскольский полумарафон, кото-
рый состоится 16 мая.

Благодаря проекту #ВСЕНА-
СПОРТрф полумарафон стреми-
тельно развивается. В 2019 году 
Старый Оскол вошёл в десятку са-
мых спортивных городов России 
по версии ЗаБег.РФ, в 2020 году со-
бытие собрало 2500 участников со 
всей России и стало самым массо-
вым в области. 

В 2021 году Оскольский полу-
марафон поставит новый рекорд 
и примет 3000 участников. Лю-
бителям бега стоит заранее поза-
ботиться о регистрации на сайте 
всенаспорт.рф. Для бегунов под-
готовлены трассы в 21, 10, 5 и 1 км, 
для маленьких участников – 50, 
300 и 500 м. Состоится инклюзив-
ный забег на 500 м. 

О людях 
Оскола

Старооскольская организация 
РОО «Союз журналистов Белго-
родской области» при поддерж-
ке администрации городско-
го округа дала старт конкурсу 
«Имена земли Оскольской». 

Его главными целями являются 
развитие и углубление знаний об 
истории и культуре родного края, 
привлечение журналистов к осве-
щению биографий жителей Ста-
рооскольского городского округа, 
внёсших значительный вклад в раз-
витие социальной, экономической 
и культурной сфер. Жюри оценит 
печатные и мультимедийные рабо-
ты. Итоги будут подведены в канун 
Дня города. 

Положение о конкурсе можно 
найти на сайте oskol-kray.ru и в 
группах ИД «Оскольский край» в 
социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники».

Лучшие 
ТОСы

Подведены итоги конкурса 
«Лучшее территориальное об-
щественное самоуправление Ста-
рооскольского городского округа 
по итогам 2020 года». 

Первое место завоевал ТОС 
«ИЖС «Сосенки», на втором – 
ТОС «Вишнёвый». Замыкает трой-
ку ТОС «Казацкий 1». 

Самый молодой из участников 
конкурса – ТОС «Беловодье». Его 
жители уже заявили о себе добры-
ми делами, но пока в число призё-
ров не вошли, однако для этого у 
них есть все шансы. 

Для успешного участия в конкур-
се необходимо вести активную де-
ятельность в течение всего года.
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Объявления

Образование

Светлана ПивоваРова

 d Состязания будущих про-
фессионалов проходили в на-
шем городе 30 и 31 марта. В 
педагогическом колледже 
олимпиадные задания выпол-
няли студенты, обучающиеся 
по специальностям «изобрази-
тельные и прикладные виды 
искусств» и «физическая куль-
тура и спорт». Ребята должны 
были показать весьма широ-
кий спектр знаний и навыков.

В региональной олимпиаде 
по физкультуре сразились две 
тройки студентов староосколь-
ского и белгородского педкол-
леджей. А молодые художники и 
дизайнеры представляли старо- 
оскольский, алексеевский и яков-
левский педколледжи, а также 
Старооскольский техникум тех-
нологий и дизайна и Белгород-
ский институт искусств и куль-
туры – по одному человеку от 
учебного заведения.

Как рассказала директор ста-
рооскольского педколледжа На-
талья Спиридонова, на этой пло-
щадке региональная олимпиада 
проводится уже несколько лет 
подряд. Мы посмотрели, как про-
ходят состязания. Сначала сту-
денты прошли тестирование по 
основным предметам, относя-
щимся к их будущей профессии, 
затем следовала практическая 
часть. Художники-дизайнеры с 
помощью компьютеров и гра-
фических планшетов создавали 
информационные листы, посвя-
щённые 800-летию со дня рож-
дения Александра Невского. На 
следующий день они выполня-
ли линейно-конструктивное по-
строение натюрморта, решали 
задачи по экономике и перево-
дили с английского профессио-
нальный текст. Одним из зада-
ний было организовать работу 
предприятия по созданию и реа-
лизации сувенирной продукции. 
За работой студентов наблюда-
ли члены жюри. 

– Участники олимпиады очень 
активны, быстро включаются в 

работу. Мне интересно творче-
ское видение молодых людей, 
подача того, что они делают, – 
рассказала Людмила Купцова, 
директор ООО «РПК «Реклайн». – 
В нашу компанию студенты пед-
колледжа приходят на практику. 
Я не в первый раз участвую в ра-
боте жюри на олимпиаде. Ребя-
там это состязание позволяет не 
только почувствовать себя про-
фессионалами, но и обрести но-
вых друзей.

Впервые в составе жюри был 
член Союза художников России 
Александр Филиппов.

– Очень приятно, что меня при-
гласили. Для меня это большая 
ответственность – оценивать мо-
лодых талантливых ребят, – от-
метил Александр Геннадьевич. 

В жюри по физкультуре вош-
ли директора СШОР № 2 Юрий 
Молявин, Центра развития физ-
культуры и спорта Александр Пе-
ченских и учитель физкультуры 
школы № 20 Денис Толканёв –  
победитель муниципального 
этапа конкурса «Учитель года».

– Среди молодёжи много же-
лающих быть учителями физи-
ческой культуры, – рассказал 
Александр Печенских. – Учитель 
сегодня – профессия уважаемая 
и достойно оплачиваемая. 

– Участники олимпиады по-
казывают хорошую методиче-
скую базу, в полной мере владе-
ют терминологией и методикой 
преподавания, – подчеркнул Де-
нис Толканёв.

В числе заданий для предста-
вителей специальности «фи-
зическая культура и спорт» 
были составление плана-кон-
спекта урока и проведение за-
нятий в спортзале. Вместо уче-
ников упражнения выполняли 
волонтёры – студенты нашего 
педколледжа. Первой провела 
с ними занятие конкурсантка, 
которая как раз представляла 
это учебное заведение, Кристи-
на Латышева, студентка 3 курса 
специальности «адаптивная фи-
зическая культура». Она вполне 
профессионально, понятно и чёт-
ко объясняла и показывала, как 

Почувствовали себя 
профессионалами

нужно выполнять упражнения. 
– Моя специальность позволя-

ет работать с ребятами с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, – рассказала Кристина. –  
После окончания колледжа хочу 
работать в школе. 13 лет я за-
нималась художественной гим-
настикой, кандидат в мастера 
спорта, призёр всероссийских 
турниров.

В рамках олимпиады в Старо-
оскольском индустриально-тех-
нологическом техникуме свои 
знания и практические навыки 
показывали обучающиеся по спе-
циальностям «электро- и тепло- 
энергетика», «машиностроение» 
и «химические технологии». 

А в медколледже профессио-
нальную подготовку демонстри-
ровали представители специаль-
ностей «клиническая медицина», 
«стоматология ортопедическая», 
«лечебное дело», «лабораторная 
диагностика», «фармация» и «се-
стринское дело». 

Площадка работала также в 
техникуме технологий и дизайна.

Состоялся региональный этап Всероссийской 
олимпиады профмастерства студентов ссузов 
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Коллектив МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 28 с углублённым 
изучением отдельных пред-
метов имени А.А. Угарова» 
глубоко скорбит по поводу 
безвременной кончины учи-
теля начальных  классов

ОТТ ИРИНЫ 
БОРИСОВНЫ

и выражает искренние со-
болезнования её родным и 
близким. 

Пусть светлая память о 
ней навсегда сохранится в 
сердцах знавших её людей.

В дартсе  
мы вторые

Старооскольцы стали серебря-
ными призёрами чемпионата об-
ласти по дартсу, который прошёл 
в Бирюче. 

В меткости и выносливости на 
протяжении почти восьми часов со-
ревновались 33 участника.

 У мишени встретились команды 
из Старого Оскола, Губкина, Белго-
рода, Бирюча, Корочанского, Ва-
луйского и Белгородского районов. 

В итоге лидером соревнований 
стала команда из Губкина, третье 
место заняла команда из Валуек.

Холки  
в серебре

Серебряную монету с изобра-
жением Свято-Троицкого Хол-
ковского монастыря Банк Рос-
сии включил в план выпуска на 
2022 год.

Монета будет выполнена из сере-
бра 925 пробы. Её вес составит чуть 
более 30 г, номинал – 3 рубля, ти-
раж – 3 тысячи штук. Монета вый-
дет в серии «Памятники архитекту-
ры России» в 2022 году. Точная дата 
выпуска пока неизвестна.
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алекСандр Кузьмин

 d В солнечный мартовский 
день я побывал на трениров-
ке нашего «Металлурга», ко-
торая проходила на стадионе 
«Индустрия строительства» 
(бывший «ПромАгро»). 

Порадовала активность и мас-
совость – в прошлом году из-за 
коронавируса с этим были про-
блемы. На этот раз по полю бе-
гали более двух десятков футбо-
листов, среди которых немало 
новых игроков. 

Новость, которую сообщи-
ли представители тренерского 
штаба, оказалась большой не-
ожиданностью. Команда боль-
ше не является структурным 
подразделением ОЭМК и назы-
вается теперь не «Металлург-
ОЭМК», а «Металлург-Оскол». 
Под таким названием зареги-
стрирован и футбольный клуб. 
Что это значит? Команда полу-
чила относительную самостоя-
тельность во многих вопросах, 
ведь нахождение в структуре 
«Металлоинвеста» накладыва-
ет определённые ограничения. 
Например, в прошлом году в 
связи с пандемией футболистам 
было запрещено выезжать на 
иногородние матчи, а игроки –  
работники комбината – не ос-
вобождались для тренировок. 
Несмотря на относительную 
независимость клуба, «Метал-
лоинвест» по-прежнему про-
должает его финансировать. 
Кстати, в российском футболе 
полностью самостоятельных 
команд не существует.

Главный тренер Олег Гриц-
ких теперь не только руководит 
подготовкой команды, но и яв-
ляется директором клуба, и на 
него легло немало новых обя-
занностей и груз дополнитель-
ной ответственности, который 

он будет разделять с президен-
том клуба Сергеем Толстых. На 
своих местах остались старший 
тренер Игорь Скорых, началь-
ник команды Владимир Копаев, 
пресс-атташе Геннадий Ермола-
ев. В штате есть доктор, бухгал-
тер, видеооператор. 

Этой весной команду уда-
лось пополнить новыми игро-
ками. Среди них немало старо- 
оскольцев – это защитники Ар-
тём Леонидов и Егор Елесин, по-
лузащитник Максим Анпилов – 
воспитанники школы «Спарта-
ка», полузащитник Микаэл Аг-
балян. Вернулся после службы в 
армии полузащитник Пётр Мо-
скалюк. Голкипер Руслан Дуд- 
кин – воспитанник губкинско-
го футбола, выступал ранее 
за нас, вратарь Дмитрий Дро-
бот играл за команду Россоши. 
Центральный защитник Дани-
ил Ерохин приехал из Калуги. 
Форвард Денис Василенко при-
был из шебекинского «Химика».  
Защитник Никита Кислянских 
ранее выступал за столичный 
клуб «Строгино». Форвард Ан-
тон Сушков известен по высту-
плениям за нововоронежский 

«Атом». Полузащитники Данил 
Умрихин и Егор Ручкин приеха-
ли из Орла, Денис Власов – из 
Краснодара. Но костяк команды, 
как и в прошлые годы, составля-
ют Сергей Васильев, Сергей Бар-
калов, Александр Черкасских, 
Сергей Кудрин, Василий Шата-
лов, Владимир Гайн, Павел Кол-
чев, Артём Фёдоров, Артём Ко-
пус, Сергей Савельев. 

Покинули команду в связи с 
завершением карьеры Иван За-
вьялов, Евгений Проскурин, Ки-
рилл Сергачев, по состоянию здо- 
ровья – Дмитрий Михалицын.

В ходе подготовки к сезо-
ну наши футболисты проводят 
тренировочные игры. Сейчас 
команда участвует в турнире 
«Весна-2021», в котором игра-
ют участники первенства Чер-
ноземья «Локомотив» из Лисок, 
«Атом» из Нововоронежа, «Ле-
вый берег» из Воронежа, а так-
же несколько команд из Воро-
нежской области. 

24 апреля начнутся игры пер-
венства СФФ «Центр» третьего 
дивизиона, а первые матчи Куб-
ка намечены на 9 июня, когда 
пройдут игры 1/8 финала. 

Своё участие в первенстве и 
Кубке подтвердили одиннадцать 
коллективов: «Авангард-М» –  
Курск, «Академия спорта» – 
Шебекино, «Академия футбо-
ла» – Тамбов, «Атом» – Ново- 
воронеж, «Левый берег» – Во-
ронеж, «Локомотив» – Лиски, 
«Майский» – Тульская область, 
«Металлург-М» – Липецк, «Орёл», 
«Елец». Окончательное решение 
о выступлении пока не получено 
от команды «Динамо-М» из Брян-
ска. Кроме того, заявку на участие 
в Кубке подал «Химик» из Ново-
московска Тульской области.

Олег Грицких считает, что 
преобразования пойдут коман-
де на пользу.

– Есть планы развивать дет-
ский футбол, создать несколь-
ко групп подготовки, привлечь 
к этой работе тренеров. Новое 
старое название команды под-
чёркивает, что она защищает 
честь не только комбината, но 
и города. Такое название уже 
было у неё несколько лет на-
зад. Теперь оно возвратилось, и 
мы рассчитываем на помощь и 
поддержку округа, – сказал Олег 
Николаевич. 

Знакомьтесь: новый клуб 
«Металлург-Оскол»

Знай наших!

Большие перемены в старооскольском футболе

 e Тренировка на «Индустрии строительства» / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА
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– В общей сложности на гон-
ке нужно было проехать 10 км, – 
рассказывает Матвей. – Раньше 
я выступал в классе «Пионер», а 
с осени прошлого года соревну-
юсь в классе «Кадет». Автомоби-
ли этих категорий отличаются 
технически. В «Кадете» они бо-
лее мощные, что даёт возмож-
ность ездить на более высоких 
скоростях. К примеру, круг на 
соревнованиях в Сочи я проез-
жал в среднем за 54,7 секунды. 
Это примерно километр. Кро-
ме картинга занимаюсь плава-
нием и углублённо изучаю анг-
лийский язык.

Конечно, картинг – дорогой 
спорт. Чтобы показывать высо-
кие результаты на соревнова-
ниях, туда нужно ехать с новым 
комплектом резины, которого 
хватает, собственно, на одну гон-
ку. Потом эти колёса пригодятся 
только на тренировках. А один 
комплект стоит почти 17 ты-
сяч рублей. Поставщик шин для 
картов в России один – италь- 
янская фирма «Вега». Получает-
ся, что родители, которые заин-
тересованы в успехе своих детей 
в этом виде спорта, вынужде-
ны вкладывать деньги в юных 
гонщиков.

Вернувшись с соревнований с 
успехом, Матвей расслабляться 
не собирается. Его ждут новые 
старты. К примеру, уже скоро он 
вместе с товарищами по секции 
едет в Курск на тренировки, ко-
торые будут предварять чем-
пионат и первенство Курской 
области, первый этап которых 
состоится в конце апреля. 

В начале мая в Ростове-на-
Дону пройдёт первенство Юж-
ного федерального округа, ле-
том – первенства ЦФО и России. 

Желаем Матвею и его това-
рищам удачи в будущих гонках!

Добрые дела

Светлана ПивоваРова

 d Подарили сказку детям во 
всех смыслах этого слова сотруд-
ники Центральной детской би-
блиотеки № 7. Здесь 4 апреля 
состоялся праздник для ребят 
особой заботы.

День дарения книг приурочили 
к Международному дню детской 
книги, который отмечается 2 ап-
реля. Праздник и торжественное 
вручение наборов интересной ли-
тературы детворе в этой библио-
теке проводятся ежегодно уже на 
протяжении девяти лет.

– Мы стараемся уделить внима-
ние детям особой заботы: инвали-
дам, ребятам из многодетных се-
мей, а также детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, на-
пример тем, кого воспитывают ба-
бушки и дедушки, – говорит глав-
ный библиотекарь Юлия Бабенко.

Праздник начался спектаклем 
«Маленький принц» Старооскольс-
кого театра для детей и молодёжи 
имени Б.И. Равенских. Все роли в 
постановке исполнили юные арти-
сты – воспитанники театральной 
студии СТДМ. Действо разворачи-
валось прямо в читальном зале. По 
его окончании 26 семей получили 
наборы книг. Интересно, что подар-
ки ребятам и их родителям вручил 
сам Александр Сергеевич Пушкин, 
в роли которого выступил постоян-
ный читатель детской библиотеки 
Тимофей Горбунов, второклассник 
школы № 40.

– Наш день дарения состоялся 
при поддержке храма преподоб-
ного Сергия Радонежского. Часть 
книг пожертвовали благотворите-

ли, некоторые издания поступили 
от издательского дома «Мир Бело-
горья», – отметила главный библи-
отекарь Галина Черникова.

Впечатлениями от праздника по-
делилась с нашей газетой Татьяна 
Васильевна Дорошенко. Она при-
шла в библиотеку с четырёхлетней 
внучкой Василисой.

– Мы здесь впервые. Очень понра-
вилось. Прекрасный спектакль, хо-
рошая подборка книг – здесь есть и 
азбука, и сказки, даже альбом, кра-
ски и настольная игра. Всё приго-
дится. Думаю, теперь станем посто-
янными читателями библиотеки, –  
говорит Татьяна Васильевна.

После вручения книг ребят ждал 
ещё и мастер-класс: постоянная чи-
тательница библиотеки Ульяна Па-
нюшова, третьеклассница школы 
№ 34, вместе с мамой Еленой на-
учили ребят делать мягкого зай-
ца из обычных кухонных салфеток.

Весенний 
трофей

Пусть улыбается детвора!  
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