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Дорогие друзья!

В ы ход ит п о вторн икам,
ч етвергам и субботам

Ц ен а своб одная

(12+)

во всех почтовых
отделениях – за 498
рублей на II полугодие
или всего за 83 рубля
– на 1 месяц!

Эхо праздника

Пусть расцветает доброта

РЕМОНТ в многоэтажках Старого Оскола в
2017 году пройдёт в юго-западной и центральной частях города. Всего в течение тёплого
сезона в городе планируется отремонтировать
28 многоквартирных домов. Подготовительные
работы уже стартовали на всех объектах. Подрядчики готовятся к утеплению фасадов. Оно
начнётся при установлении благоприятной погоды. Ведется ремонт сетей. Власти планируют
завершить все работы к началу осени. В программу ремонта этого года попали дома № 46,
47, 17, 38, 5, 6, 8, 20, 31, 32, 41, 48, 49, 21 в м-не
Интернациональный, дома № 1, 2, 3, 12, 24, 25,
33, 34 в м-не Горняк. Ещё в списке – дома № 1 и
3 в м-не Приборостроитель, дом № 5 по ул. Ленина, дом № 21 по ул. Первомайской, дом №48
по ул. Комсомольской и дом № 4 в м-не Молодогвардеец, сообщает пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

КУЛИЧИ
для детей и ветеранов

В РАМКАХ ежегодной православной акции
в канун великого праздника Пасхи пасхальные
куличи, выпеченные на СГОКе, передали в Старооскольский центр развития и социализации
детей физкультурно-спортивной направленности «Старт», общество инвалидов и городской
совет ветеранов. Особые поздравления со
светлым праздником Пасхи получили ветераны Великой Отечественной войны – бывшие
работники комбината. Пасхальные куличи и поздравительные открытки от имени руководства
СГОКа им вручили работники отдела социального развития, представители профсоюзного
комитета и совета ветеранов комбината.

ФЕСТИВАЛЬНАЯ аллея

В СТАРОМ Осколе появится новая аллея
из хвойных деревьев. Она будет заложена 20
апреля в сквере у административного корпуса Старооскольского завода автотракторного
электрооборудования им А.М. Мамонова, сообщает пресс-служба главы администрации
округа. Всего будет посажено около сотни пихт
и кедров. В числе авторов идеи – управление по
делам молодежи администрации округа, актив
молодежного совета завода. Высадка деревьев
начнется в 14:00. Новую аллею назовут Фестивальной в честь Всероссийского фестиваля молодежи, который пройдет в ноябре в Сочи.

АМБРОЗИИ - бой!

В СТАРООСКОЛЬСКОМ городском округе
стартовал проект по профилактике распространения карантинных растений. Территориальный отдел Россельхознадзора выявил 239
очагов сорной травы общей площадью около
418 га. Амброзия полыннолистная, повилика
растут в основном вдоль дорог общего пользования и железнодорожных путей. Так как в
первые годы засорения эффективных мер по
борьбе с их распространением не применялось, семена накопились в почве, и сорняки
распространились на значительной площади.
Засоренные земельные участки, как правило,
находятся в границах населенных пунктов.
Разработан комплекс мер по борьбе с сорняками на 2017 год. Растения будут скашивать,
применять химические меры воздействия, разрешенные в черте населенных пунктов.

Совсем недавно завершилась
реализация проекта «Организация
работы клуба поддержки семей,
воспитывающих
детей-инвалидов на территории Старооскольского городского округа». Чтобы
родители особенных детей могли
общаться между собой, вместе
посещать общегородские мероприятия и не чувствовать изолированность от общества, был
создан клуб «Мы вместе».

Родители прошли обучение по 5 направлениям реабилитационной практики,
разработанной центром для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Мамы и папы вместе с детьми посещают
различные мероприятия, вместе проводят
досуг. 9 апреля в Петропавловском храме
села Обуховка прошла адаптированная
литургия в честь православного праздника
- Вербного Воскресения.
По окончании воскресной литургии настоятель храма отец Николай обратился
к присутствующим с проповедью, поздравил всех с добрым светлым праздником
и пожелал, чтобы вместе с благоухающей

Конкурс

Белгородская палитра

30 АПРЕЛЯ завершается прием работ на конкурс
«Белгородская палитра».
Традиционно с апреля по июнь ственное подведение итогов конпроводится
областной
конкурс курса и награждение победителей
юных художников «Белгородская состоится в День защиты детей в
палитра». Он учрежден постанов- концертном зале Белгородского
лением губернатора Белгородской художественного музея. По заверобласти и в этом году посвящен шении конкурса в течение месяца
100-летию революции 1917 года в лучшие работы юных художников
России и Году экологии. Тема кон- экспонируются на выставочных
курса - «Дайте миру шанс».
площадках музея.
Конкурс проводится по пяти
Подробнее о конкурсе, условиях
номинациям: «Живопись», «Гра- его проведения можно узнать в отфика», «Скульптура», «Декора- деле
культурно-образовательной
тивно-прикладное
искусство», деятельности Белгородского госу«Фотография». В нем могут при- дарственного художественного мунять участие студенты и учащиеся зея по телефонам 8 (4722) 58-96-63,
в возрасте от 17 до 21 года. Торже- 58-96-67.

вербой в людских сердцах расцвела доброта и любовь ко всему живому, а также
мира, благополучия, достатка и семейного счастья.
Родители вместе с детьми сделали букетики из веточек вербы и освятили их.
Ветвь вербы, по преданию, защищает людей от несчастья, недугов, наделяет здоровьем и энергией.
Мы выражаем свою благодарность отцу Николаю и матушке Алине Бабкиным
за организацию доставки в храм и обратно
детей и их родителей, за теплоту, заботу и
гостеприимство.
Н.А. КАРАСЕВА.

Посевная в разгаре

ПО ОПЕРАТИВНЫМ данным, на 10 апреля большая
часть районов области приступили к севу подсолнечника
и свеклы. Подсолнечником засеяно 18 тыс. га, что составляет 16% от плана, сахарной свеклой – 6,4 тыс. га (9%).
Благодаря благоприятным погодным условиям на сегодняшний день в области засеяно 80% площадей ранними
зерновыми культурами – 146 тыс. га. Площадь посева ячменя составила 108,4 тыс. га, или 82% от плана; овса – 6
тыс. га, или 79%; гороха – 4,4 тыс. га, или 74%.
belapk.ru

19 апреля

Погода

День +9, ночь +2
Давление 749 мм рт. ст., пасмурно, дождь

20 апреля

День +8, ночь -1, давление 752 мм рт. ст., ясно
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ВЕСТИ
отовсюду

ВЛАСТИ России и Китая отправили
свои разведывательные корабли к Корейскому полуострову, где они будут
наблюдать за активностью американской военно-морской группировки во
главе с авианосцем «Карл Винсон».
ЕСЛИ в 2014 году военное столкновение между Россией и США маловероятным считали 25%, то сегодня таких всего
16%. Прежде лишь 4% опрошенных заявляли, что война между странами уже идет,
в 2017 так считают уже 14%.
УЧЕНИЯ НАТО Summer Shield стартуют в Латвии 17 апреля и продлятся
до 30 апреля: в них примут участие
более 1,2 тысячи военнослужащих,
в том числе 200 военных из Эстонии,
сообщил Главный штаб Сил обороны
Эстонии.
ОДНИМ из своеобразных побочных эффектов прогресса стало распространение
ожирения и диабета, чему, в том числе,
поспособствовал малоподвижный образ
жизни. Ученые назвали три технологических приспособления, которые в наибольшей степени посодействовали этому:
автомобиль, телевизор и персональный
компьютер.
НА ОФИЦИАЛЬНОМ сайте министерства обороны России начала работу
виртуальная 3D-экскурсия по военной
базе Северного флота «Арктический
трилистник». Этот уникальный объект
был возведен для военных на острове
Александры архипелага Земля ФранцаИосифа.
ПЕРВЫЙ замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич
считает символичным, что Афганистан обратился за помощью к России после испытания США в этой стране своей сверхмощной бомбы. По мнению политика, Россия
пойдет навстречу Афганистану, тем более
что нас с этой страной связывают давние
дружественные связи.
ПОМОЩНИК президента России Андрей Белоусов заявил, что рост ВВП
России в текущем году составит максимум 2%. Об этом сообщает РИА «Новости». «Это максимально возможный
рост», - сказал Белоусов.
ПРЕЗИДЕНТ Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с правительством
страны вопрос возвращения смертной
казни. Напомним, высшая мера наказания
была отменена в Турции в 2002 году, чтобы
государство соответствовало критериям
вступления в ЕС. Возврат к смертной казни положит конец переговорам о вступлении страны в Евросоюз.
НОВЕЙШАЯ российская крылатая
ракета «Циркон» на испытаниях разогналась до восьми скоростей звука. После завершения испытаний новое оружие должно поступить на вооружение
ракетных крейсеров «Петр Великий» и
«Адмирал Нахимов».
В 2016 ГОДУ в России стали меньше
употреблять алкоголя и табака. По данным
Роспотребнадзора, отмечается также спад
больных алкоголизмом. Об этом сообщает
газета «Известия» со ссылкой на доклад
ведомства.
«ПОМИДОРНАЯ война» с Турцией освободила для российских производителей нишу на рынке в 500 миллионов
долларов — именно в такую сумму оценивается турецкий экспорт томатов и
огурцов в РФ, говорится в мониторинге,
подготовленном экспертами института
Гайдара и РАНХиГС.
СПЕЦИАЛИСТЫ провели исследование, результаты которого были напечатаны в статье журнала ToDay News Ufa.
Учёные отмечают, что улучшить качество
зрения могут помочь только умеренные
физические упражнения, а от нагрузок
высокой интенсивности такого эффекта
не будет.
ПУТЕШЕСТВЕННИК из Красноярска
Владимир Черников намерен покорить
полюс недоступности Евразии, расположенный в Китае. Об этом сообщается
на сайте экспедиционного центра Русского географического общества (РГО)
в Сибири.
В БЕЛОМ доме подтвердили летний
переезд жены президента США Дональда
Трампа и его младшего сына в Вашингтон.
Сейчас Мелания и Бэррон Трамп живут в
Нью-Йорке в небоскребе «Трамп-тауэр».
ИЗ ПОСЛЕДНИХ анекдотов: «Похоже
импортозамещение состоялось: если
раньше я не мог себе позволить импортный пармезан, то теперь я не могу
себе позволить российский и пошехонский».
(По материалам центральной прессы).
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Предприятия – городскому округу

Главное — подготовить специалистов
ВОСЕМЬ обновлённых кабинетов врачей общей
практики открыли двери для пациентов поликлиники городской больницы №2 Старого Оскола.
Помощь в их капитальном ремонте оказала компания «Металлоинвест» по инициативе управляющего директора ОЭМК, депутата Белгородской
областной Думы Николая Шляхова.

В помещениях оштукатурены
и выкрашены стены, заменены
линолеум и сантехника, установлены новые пластиковые окна и

мебель. По словам заместителя главврача горбольницы №2
Карины Шевелёвой, благодаря
финансовой поддержке Метал-

лоинвеста, третий этаж поликлиники практически полностью преобразился.
— В кабинетах имеется
необходимое оборудование
для обследования зрения,
лор-органов, нервной системы, а также физиотерапевтическое оборудование.
Вскоре появятся дифибрилляторы, необходимые при
оказании неотложной медицинской помощи в первые
5-6 минут, когда есть возможность спасти человека, рассказала Карина Михайловна.
- Всё это медицинское оборудо-

вание поступило в рамках проекта «Управление здоровьем».
Но самое главное — нам нужно
подготовить специалистов, то
есть провести переобучение терапевтов во врачей общей практики, а это дело не одного дня.
В общей сложности обучение
займёт до полугода. Основную
нагрузку по обучению семейных
врачей возьмёт на себя Белгородский государственный университет, где имеется кафедра
постдипломного образования.
Ирина МИЛОХИНА.
Фото Валерия Воронова.

В сельской школе

Важно воспитывать патриотов
ВОПРОСЫ патриотического воспитания в условиях открытого проявления
неофашизма, экстремизма, национализма и фальсификации истории Великой Отечественной войны
имеют наиважнейшее государственное значение. Патриотами не рождаются,
их воспитывают. Понимая
значимость проблемы, педагоги Обуховской школы
не теряют связи с ветеранами войны и труда, со
старожилами села, вершившими историю страны. Встречи с людьми,
свидетелями нашей истории, проходят в школе регулярно.
6 апреля в гостях у школьников побывал председатель ветеранской организации городского округа генерал-майор
В.С. Полковницын.
Встреча началась с
презентации книги Владислава Сергеевича
«Путь генерала», подготовленной учащимися Никитой Беляевым и Алиной Другаковой.
Книга рассказывает о жизненном пути автора, этапах военной службы на различных
должностях в Вооружённых силах СССР.
Владислав Сергеевич рассказал ребятам о

своем нелегком военном и послевоенном
детстве, о трудных годах обучения в Черновицком и Киевском военных училищах. С
особенной гордостью вспоминал В.С. Полковницын о самом ярком периоде службы в
легендарной Таманской дивизии - о её участии в открытии и закрытии Олимпиады-80
в Москве.
В заключение встречи для уважаемого
гостя ребята исполнили несколько патриотических песен о войне, мире, Родине. С Вла-

диславом Сергеевичем ребята встречаются
не в первый раз, и каждая такая встреча
становится для них уроком мужественного,
бескорыстного и честного служения Отчизне. Встречи с ветеранами учат молодое поколение бережно относиться к истории своей страны, любить Родину и служить ей
верой и правдой.
А.Я. ГОЛОВАЧКО,
социальный педагог.

Дела депутатские

Подрастающему поколению –
от фонда «Поколение»
ДЕТСКИЕ площадки с
самым современным игровым и развивающим оборудованием будут построены в Старооскольском
избирательном округе при
поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.
Под эгидой партии «Единая
Россия» в рамках партийного проекта «Городская среда»,
предусматривающего
благоустройство и создание комфортной городской среды, фондом
депутата Государственной думы
Андрея Скоча будут возведены
площадки во всех 11 районах
избирательного округа.
На днях стартовало возведение двух площадок в Старом
Осколе. Одна будет расположена в микрорайоне Жукова на
площади Победы, а вторая – в
микрорайоне Молодогвардеец,
в сквере Лунный свет. На очереди – Чернянка, где площадка будет возводиться в центральном

парке, Вейделевка и Шебекино.
Не секрет, что игровые спортивные площадки – один из

лучших способов направить в
правильное русло активность
подрастающего поколения, а

также развить у малышей полезные навыки и умения. Выбор
места строительства объектов
не случаен: это наиболее популярные места отдыха жителей
области.
Уличная площадка должна
интересовать ребенка, вовлекать его в игровой процесс. Это
является
основополагающим
при планировании игровой зоны. Все оборудование для обустройства площадок - российского производства. Каждый
элемент тщательно продуман и
создан из экологически чистых
материалов. Главное, что объединяет эти объекты – сочетание
функциональности и безопасности для детей.
Всего по проекту фонда
«Поколение»
предусмотрено
строительство 15-ти площадок.
Открытие первых планируется
провести уже в мае с участием
руководителя фонда Андрея
Скоча.
Анна ШЕВЧЕНКО.
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Спорт

БОЛЕЕ сорока лет назад началось покорение
футбола
женщинами,
более двадцати женский футбол является олимпийским видом
спорта. Но до сих пор
находятся люди, затевающие
полемику:
«должны ли женщины»
- «не должны ли женщины»; «женское ли дело»
– «не женское ли дело»;
«нужен или не нужен
такой вид спорта»…
Пока одни умствуют,
другие живут этим видом спорта, развивают
его на старооскольской
земле, дарят молодежи
радость этой замечательной игры.

Т.С. Шаповалова ведет разбор полетов.

Шаг навстречу футболу
Как все начиналось

В начале нулевых в Старый
Оскол из Караганды приехала Татьяна Шаповалова, футболистка,
чья спортивная карьера была связана с выступлениями в турнирах
центральной Азии и Казахстана.
Устроилась учителем физкультуры
в 36 школу, рядом с которой и сегодня находится стадион «Локомотив». Конечно, в свободное от уроков время ребятня гоняла на поле
мяч. Среди играющих попадались
и девочки. Татьяна Салихзяновна,
заприметив самых перспективных,
начала собирать женскую команду.
А в 2004 молодой тренер пришла
на работу в ДЮСШ «Спартак» уже
со своей группой юных футболисток. С этого момента и началась
история женского футбола в нашем городе.
- Один человек ничего не сможет сделать. Хорошо, пусть - идея
моя, но если идею не поддержат
многие – она умирает. В нашем городе мне с первых дней существования женского футбола помогает
Наталья Алексеевна Дмитриева.
На сегодняшний день
мы подготовили уже
несколько поколений
спортсменов. Многие
говорили нам: женский футбол не приживется в Старом
Осколе, это ерунда,
не будет ничего - а
уже 14 лет мы здесь
работаем, и каждое
новое
поколение
футболисток влюбляется в этот вид спорта. За эти годы через
наш клуб прошло порядка 3,5-4 тысяч девочек. Лучшие стали
игроками первой лиги,
национальной
сборной, поступили в училище олимпийского резерва,
в спортивные вузы. С 2008
года мы неизменно называемся женский футбольный клуб
«Олимп» - мы любим постоянство
и чтим наши традиции. Все вместе
мы празднуем дни рождения, и отдыхаем на природе с шашлыками,
и ездим на экскурсии в зоопарк, катаемся на лошадях в конно-спортивном клубе, ходим в бассейн; мы
даже на водных лыжах катаемся.
Я никогда не слушаю пессимистов или людей, которые против прогресса. Надо заниматься
делом: приходить на стадион, наполнять душу этим хорошим настроением, видеть яркие жизнерадостные глаза девчонок, и все

Фомина ЯИШНЯ

трудности отходят на второй план.
Мы живем футболом, - говорит о
себе и своих единомышленниках
Татьяна Салихзяновна.

Жизнь –
хорошая и разная

Когда в 2004 году тренер Шаповалова пришла на работу в ДСШ
«Спартак», пообещала: ее девчонки будут играть в первенстве России по первой лиге – и обещание
свое сдержала. Стали чемпионами
во второй лиге в 2008 году, потом
три года играли в первой, занимали призовые места. «Команда была очень хорошая, перспективная,
поддержи нас – и вышли бы в высшую. Но постоянной поддержки не
было», - вспоминает Татьяна Салихзяновна.
Когда спортсмен или команда
выступает на соревнованиях, он
представляет не только себя. На
мировых турнирах он защищает
честь своей страны; на общероссийских – своего города. Ни для
кого не секрет, что после развала
СССР массовый детский спорт

На стадионе «ПромАгро».
пришел в упадок, из-за этого Россия постепенно сдает позиции во
многих видах спорта, в которых
прежде нам не было равных. Об
этом с горечью говорят величайшие наши спортсмены с самых
высоких трибун. С ними согласна
и Т.С. Шаповалова: «Для того чтобы расти в футболе, нужно играть,
участвовать в соревнованиях,
нужны достойные соперники. Даже если мы проигрываем, мы все
равно чему-то учимся. Учатся и

22 АПРЕЛЯ в Новом Осколе в рамках программы развития
сельского туризма пройдет межрегиональный фестиваль традиционной культуры и быта «Фомина яишня». На базе казачьего стана «Сосновое» будут работать интерактивные площадки «Пусть
яишня жарится – Красна горка славится!», «12 братьев месяцев»
и др., ярмарка произведений мастеров декоративно-прикладного
творчества «Яичный базар», мастер-классы, аттракционы, торговые ряды. В 15.00 на правой сцене стана начнется регистрация
рекорда России: приготовление самой большой в стране яичницы,
на которую потратят 12 000 яиц. Часом позже на центральной сцене состоится концерт группы «Партизан ФМ» из Москвы, который
продолжится выступлениями творческих коллективов ЦФО.

игроки, и тренерский состав. Мы
команда – это не спортсмен-одиночник. Чтобы ездить на соревнования, нам нужен автобус, а еще
попробуй 25 человек одень-обуй,
обеспечь спортинвентарем, посели в гостиницу, накорми. Раньше
существовала целая инфраструктура, поддерживающая детский
спорт. А теперь ни одна команда
без финансовой поддержки не добьется высоких результатов. Мы
свой вклад в спортивную
жизнь города уже внесли. Мы продолжаем продвигать женский футбол,
не
останавливаемся,
несмотря на все трудности, многие из которых
создаются искусственно
нашими
чиновниками
от спорта. Ни разу нас
не пригласили в управление по физкультуре
и спорту и не спросили:
может быть, нужна помощь? Все мы видим,
что потребность у людей
в занятиях спортом есть,
давно назрела
необходимость
постройки в городе
крытого
манежа для занятий футболом в зимнее время.
Вместо этого по городу
вырастают, как миражи,
огромные полупустые торговые комплексы.
Самая большая наша проблема банальна –
финансы. Взять команду
девчонок и поддержать
ее – не слишком большие
деньги. Ни от муниципалитета, ни от чиновников
рангом выше мы поддержки уже не ждем. Сейчас
нам, как воздух, нужны
люди – шефы, благотворители, меценаты, как
угодно назови, - которые в
нас поверят, ведь мы уже
однажды смогли выйти на
серьезный уровень игры».

В будущее –
вместе с «ПромАгро»

- Но сейчас я бы хотела не вспоминать то, что было – уже много
времени прошло. Сейчас нужно думать, как нам возродиться, как воспитать новое поколение, - считает
несгибаемый боец, тренер Татьяна
Шаповалова, ведь именно сейчас
у ЖФК «Спартак» сложились все
предпосылки для нового взлета.
Сегодня в руководстве клуба

Танцуют ВСЕ!

Капитан
команды
Н.И. Кандымова.

произошли положительные перемены – пришли на работу два
молодых специалиста – директор
М.Н. Носов и тренер Н.И. Кандымова.
Надежда
Кандымова,
одна из первых воспитанниц ЖФК
«Олимп», рассказывает: «Я в команде с самого момента ее зарождения. Училась в 36-ой школе. Там

ект, направленный на расширение
социального партнерства клуба –
«Шаг навстречу футболу». С этим
проектом он пришел к руководству
компании «ПромАгро» и получил
там поддержку.
- Подрастает новое поколение
футболисток, которые хотят тренироваться, играть, добиваться
высоких результатов. Эти девочки

на базе стадиона «Локомотив» существовала мужская футбольная
секция. Я очень хотела играть в
футбол, попросилась - и меня приняли. Два года занималась вместе
с мальчишками. А уже когда училась в 11 классе, в нашу школу
пришла работать преподавателем
физкультуры Татьяна Салихзямовна. Она решила организовать женскую футбольную команду. Желающих сразу было много – они всегда
есть. Но многие отсеиваются, остаются самые сильные, те, кто действительно хочет играть в футбол.
Я прошла отбор и могу сказать, что
моя жизнь с тех пор тесно связана
с ЖФК «Олимп».
Я играла за воронежскую сборную молодежную команду «Энергия», белгородскую «Викторию» по
первой и высшей лиге, в Саранске
- в высшей лиге за команду «Мордовочка». Там я и завершила свою
профессиональную карьеру, вернулась в Старый Оскол». Сейчас
Надежда Ивановна – играющий
тренер и капитан родного клуба.
А молодой директор ЖФК
М.Н.Носов второй год активно занимается продвижением команды,
а еще – работает над популяризацией здорового образа жизни, детского спорта и, главным образом,
женского футбола. Для этого Михаил Николаевич разработал про-

Девчонки атакуют!

БЕЛГОРОДСКИЙ танцевальный коллектив «The first crew»
получил в последнем пятом выпуске шоу «Танцуют все!» 28
баллов из 30. Это лучший результат белгородских танцоров
за весь танцевальный проект. «The first crew» подготовил выступление в стиле контемпорари под песню IOWA «Одно и то
же». В номере танцоры соединили различные танцевальные
техники и импровизацию. Жюри конкурса высоко оценило выступление белгородцев: Алла Сигалова поставила им максимальный балл – «десятку», Егор Дружинин и Владимир Деревянко – по девять баллов. По итогам пятого выпуска проекта
«Танцуют все!» белгородские танцоры заняли второе место.
По материалам ИА «Бел.ру»

готовы играть по первой лиге. Сотрудничество с компанией «ПромАгро» как социальным партнером
на данный момент придаст динамику нашему развитию и выведет
клуб на должный уровень. Сейчас
«ПромАгро» уже предоставила нам
возможность проводить тренировки
на своем стадионе. В ближайших
планах – обновление спортивного
инвентаря и экипировки для тренировок, приобретение автобуса для
выезда на соревнования. Хочется
выразить огромную благодарность
депутату Белгородской областной
Думы, председателю Совета директоров управляющей холдинговой
компании «ПромАгро» К.О. Клюке.
Таким образом, руководство
клуба ставит перед собой реальные задачи и точно знает этапы
пути, которые нужно пройти, чтобы воплотить их в жизнь, и очень
надеется, что социальный партнер «Олимпа» – компания «ПромАгро» поддержит первый и пока
единственный
старооскольский
женский футбольный клуб. Хочется пожелать юным футболисткам
успехов – и покорения самых высоких спортивных вершин.
Галина ГОРЧИЛИНА.
Фото автора.

Штраф за ТОНИРОВКУ

14-16 АПРЕЛЯ сотрудники ГИБДД области в ходе
рейдов зафиксировали 1575 нарушений ПДД. Правоохранители задержали 71 пьяного водителя и 16 - без
прав на вождение. По информации управления МВД
России по Белгородской области, 84 водителя не уступили дорогу пешеходам, 101 белгородец перешёл проезжую часть в неположенном месте. Кроме того, семь
человек были оштрафованы за неиспользование световозвращающих элементов; 119 водителей - за тонировку, ещё 82 не позаботились о безопасности перевозки
детей. Скрытые патрули зафиксировали 27 нарушений.
ИА «Бел.Ру».
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Газетный мир

Волшебное слово оскольской «Веснушки»
Есть женщина, коллега по журналистике,
которой я регулярно посвящаю стихи, как
правило, экспромты. Читаю по телефону или
отсылаю по электронной почте в надежде,
что получу в подобной стихотворной форме
экспресс-ответ. Мои стихи незатейливые, по
большей части шутливо-дурашливые, в духе
петрушечного балагана или первоапрельском
стиле. Я их посылаю прекрасной коллеге почти на все сто процентов убежденный, что она
улыбнется своей неповторимой улыбкой и
далее подтвердит, что очередное юморное
послание принято и, может, даже оценено. От
такого общения нам, давним знакомым, обоим становится комфортнее, мы будто снова
увиделись и провели время за теплой и душевной беседой.
Чтобы быть лучше понятым, привожу одно из последних посланий:
Продав телушку за полушку
И красный галстук нацепив,
Приобрету, друзья, «Веснушку»,
Что предлагает нам пути.
А их на свете очень много:
И ни при чем здесь сват и брат!
У каждого своя дорога –
Есть даже тропка - «депутат»...
Вглядись в издание «Вожатый».
Наверное, от слова «вож»?
Ты, обстоятельством зажатый,
Порою с вожем очень схож.
Товарищ, поступай разумно:
Копи полушки про запас.
Живя достойно, но не шумно,
Купи «Веснушку» в сотый раз!
Послал эти стихи Вере Алексеевне Дригайло, члену Союза журналистов России,
основателю и главному редактору на протяжении 15 лет уникальной детской газеты
«Веснушка», а также ее спутницы «Педагог.
Вожатый. Родитель». Более понятной прозой объяснил, что преклоняюсь перед ее редакторским, а также организаторским и педагогическим талантом. Хотя признался, что
искренне удивляюсь, как это газета, будучи
некоммерческим изданием, продержалась
целых 15 лет!
Оценить масштаб и характер работы, проделанной коллективом редакции, возглавляемой Верой Дригайло, мне позволяет собственный опыт. В 80-х годах прошлого века я

ИСПОЛНИЛОСЬ 15 лет старооскольской Лучшим из лучших, помимо
призов и грамот, доставался
детской газете «Веснушка».

редактировал «Оскольскую Магнитку», многотиражную газету объединения «Электрометаллургстрой», которое возводило новый
город и ОЭМК и являлось одной из крупнейших не только на Белгородчине, но и в стране
строительных организаций.
При редакции мы организовали клуб
«Борей», под рубрикой которого регулярно
публиковались заметки и статьи учащихся,
а также учителей школ, подшефных «Электрометаллургстрою». В результате удалось
открыть много юных талантов, которых уже
под эгидой старооскольского Дома пионеров мы учили азам журналистики, создавая
школьные стенные газеты. Финалом такого
обучения становились ежегодные городские слеты юнкоров с подведением итогов.

огромный торт, исполненный
в виде яхты, на которой было
написано название юнкоровского клуба нашей строительной многотиражки.
Заметки и рисунки юных
корреспондентов «Борея» не
только появлялись в школьных стенновках или печатались в «Оскольской Магнитке». Их работы мы посылали
в «Рабоче-крестьянский корреспондент» – ежемесячный
журнал главной газеты СССР
«Правда». И небезуспешно! В
журнальной рубрике «Прессцентр «Юность» появлялись
публикации старооскольских
ребят, и несколько из них стали призерами и даже победителями престижных конкурсов. Но, главное, благодаря
такой форме сотрудничества
с молодой порослью у нее появлялось желание творить,
расширять свой кругозор,
глубже осмысливать действительность. Об опыте работы
«Борея» я рассказал на страницах уже упомянутого журнала
«Рабоче-крестьянский
корреспондент», созданного в
1924 году сестрой Ленина М.И. Ульяновой.
И это время для меня как журналиста, вобравшее опыт работы с молодежью, было
чрезвычайно полезным и плодотворным. О
нашем «Борее» узнали в стране, и от имени
Белгородского Союза журналистов СССР
меня командировали на слет руководителей
юнкоровских объединений, который состоялся в удивительном, интеллектуально насыщенном городе Томске.
Рассказал обо всем этом для того, чтобы
подчеркнуть, что способен понять, на какой
новый высокий уровень подняла юнкоровское движение в городе со своей «Веснушкой» Вера Дригайло. У нас было в лучшем
случае полстранички публикаций да школьные стенные газеты, а здесь на протяжении

нескольких лет подряд выходит полноценная детская газета, где желающие могут реализовать свой творческий потенциал.
Последнее очень важно. В условиях рыночной экономики, когда каждая газетная
полоса призвана приносить прибыль или
заниматься пиаром деятельности местных
властей или потенциальных рекламодателей, как правило, на ней не остается места
для детских стихов или рисунков.
Причем руководителей местных изданий
упрекать в таком подходе не приходится.
Их позицию диктуют установки, спускаемые
свыше, и всепроникающий рынок, все меньше оставляющий места для духовного роста
и творческого самовыражения читателей.
Усилия коллектива «Веснушки» сохранить
в желаниях и предпочтениях молодежи живую творческую струю – дорогого стоят. И эти
усилия оценены по достоинству. Не случайно
«Веснушка» является дипломантом всероссийских и международных конкурсов, а также
неоднократным лауреатом и даже победителем всероссийских конкурсов школьных изданий и детской прессы «Волшебное слово».
В мартовском юбилейном номере «Веснушки» нынешние ее редакторы Светлана
Рыбалкина и Ирина Галяуова в редакционной статье, повествующей о пути издания,
назвали его сестрой «Пионерской правды».
В такой оценке нет преувеличения.
Вера Дригайло строит свою газету по лекалам и меркам знаменитой газеты советской
детворы. Она, как и советские мультики, проповедует добро, справедливость, чувство
коллективизма, высокое духовное измерение, без которого нашей стране не выжить.
Словом, мощный воспитательный заряд,
который являет собой синергетический эффект, полученный от коллективного ума детей, педагогов, особенных журналистов.
Почему такое слово применил, характеризуя труд коллег? Очень трудно говорить о
серьезных вещах, обращаясь к детям и подросткам. Здесь нужно обладать большими
знаниями и мудростью, чтобы быть понятым
и найти душевный отклик. Судя по всему,
коллегам это сделать удается!
Евгений ЕВСЮКОВ,
член Союза журналистов СССР.

Эхо события

Старооскольцы и космонавтика
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
открытия сделали для себя учащиеся Обуховской школы на
музейных уроках «Вклад старооскольцев в развитие космонавтики», организованных
сотрудниками
Дома-музея
В.Я. Ерошенко.

Ребята вместе с музейными сотрудниками вспомнили о том, что
немало улиц, микрорайонов нашего города названы в честь знаменитых ученых, посвятивших жизнь
космонавтике. Есть в Старом Осколе улицы имени Циолковского,
Гагарина, Титова, микрорайоны
Королева, Звездный, Солнечный,
Космос. В 2011 году в микрорайоне Королева был заложен парк
Космонавтики.
Имена наших земляков Юрия
Ивановича Русиновича, Виктора
Михайловича Сотникова, Альберта Александровича Моржаретто
вошли в российскую биографическую энциклопедию «Космонавтика и ракетостроение». Эти
прославленные ученые были награждены высокими правительственными наградами за вклад в
развитие космической индустрии.
В Старом Осколе живут ветераны космодрома «Байконур»,
приехавшие в наш город на постоянное место жительства в
девяностые годы. Многие из них
занимали ответственные посты
на космодроме, имеют высокие
офицерские звания и государственные награды.

Настоящий восторг у детей на
музейном уроке вызвала демонстрация образцов космического
питания, переданного в дар Старооскольскому
краеведческому
музею Московским заводом космических технологий. Тюбики, консервы, продукты в специальной
пищевой упаковке с интересом
разглядывали обуховские школьники, представляя себя в роли настоящих космонавтов.
Увлеченно слушали ребята рассказ заведующей Домом-музеем
В.Я. Ерошенко Т.С. Новиковой о
том, как она в рамках экскурсии по-

Космос далёкий
и близкий
ПОД ТАКИМ названием в
Знаменской школе прошла
познавательная программа,
посвященная Дню космонавтики.
Ребята вместе с ведущей - художественным
руководителем
Дома культуры В.В. Пашковой отправились в увлекательное путешествие в космос и узнали о том,
как человек начал осваивать космическое пространство, познакомились с планетами Солнечной
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сетила в этом году Центр управления полетами в Королеве Московской области.
В завершение школьники познакомились с занимательным калейдоскопом фактов о космосе, а
также с экспонатами книжной выставки, подготовленной заведующей библиотекой Н.М. Плохотниковой.
Татьяна ЗАХАРОВА,
старший научный сотрудник
Дома-музея В.Я. Ерошенко.
На фото: Т.С. Новикова демонстрирует учащимся образцы
космического питания.

системы, звездами, созвездиями.
Была представлена презентация,
которую подготовила классный руководитель Т.В. Глебова.
В.В. Пашкова провела мастеркласс по изготовлению из картона
модели космического
корабля.
Также ребята приняли участие в
конкурсах «Центрифуга», «Я – планетоход», «Кто быстрее соберет
звезды», которые позволили им
показать свою ловкость, меткость,
умение работать в команде.
В.В. ПАШКОВА.
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