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Открытие баскетбольной школы «UNY Basket» 

 

В городе Новомичуринске Пронского района Разанской области открылась детская баскетбольная 

школа «UNY Basket» (ЮНИ Баскет). Состоялась церемония открытия школы.  

Баскетбольная секция начала свою работу недавно. Ребята занимаются три раза в неделю в 

удобное время после школьных занятий. В четверг 20 октября понаблюдать за тренировкой юных 

спортсменов пришли родители и друзья. Перед началом тренировки состоялось торжественное 

открытие школы. 

В мероприятии приняли участие Глава администрации Пронского муниципального района 

Рязанской области Александр Шаститко, глава Новомичуринского городского поселения Елена 

Шумилова, генеральный директор строительной компании «Профиль-Строй», председатель 

совета директоров холдинга «UNY Group» (ЮНИ Груп) Андрей Белоус, генеральный директор 

ООО «БАРС» Сергей Матвеев, директор по развитию «UNY Group» Борис Протченко, 

председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Пронского района Эдуард 

Слепцов. 

 

«UNY Basket» - социальное направление деятельности межрегионального индустриального 

холдинга «UNY Group». Баскетбольная секция в Новомичуринске стала первой школой в рамках 

«UNY Basket», такие школы открываются в регионах работы холдинга. Инициатор создания 

новомичуринской баскетбольной школы компания «Профиль-Строй» входит в состав «UNY 

Group».  

«Профиль-Строй» возводит в Пронском районе завод по производству строительных блоков. 

Продукция завода будет использоваться для реализации государственной программы 

малоэтажного строительства. «Мы занимаемся не только строительством, мы любим спорт и 

развиваем его, – подчеркнул генеральный директор компании «Профиль-Строй» Андрей Белоус. 

– Ребята будут заниматься в обновленном зале под руководством профессионального тренера». 

Андрей Белоус сам мастер спорта по баскетболу, выступал за московское «Динамо». В карьере 

Андрея Анатольевича есть период выступления на рязанской земле – за «Нефтяник». «В детстве 

я тоже тренировался в баскетбольной секции, - рассказал Андрей Белоус. – Я понимаю, как важны 

условия для тренировок, экипировка. Сегодня мы дарим детям профессиональную баскетбольную 

форму». 

«Профиль-Строй» взялся за реконструкцию зала. На мероприятии были распакованы новые 

баскетбольные пластиковые щиты. На них будут установлены кольца с амортизаторами. «Еще 

недавно казалось невозможным обустройство наших залов профессиональным оборудованием, – 

отметил Глава администрации Пронского муниципального района Рязанской области Александр 

Шаститко. – Теперь создаются условия для комфортных занятий спортом». 

Новая секция позволит ребятам разных возрастов заниматься увлекательным игровым видом 

спорта. «В городе ощущается нехватка спортивных секций, – посетовала глава Новомичуринского 

городского поселения Елена Шумилова. – Мы рады, что у детей появилась новая возможность с 

пользой для здоровья проводить свободное время». 
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Непосредственно перед началом тренировки генеральный директор компании «Профиль-Строй» 

Андрей Белоус и Глава администрации Пронского муниципального района Рязанской области 

Александр Шаститко вручили детям новую баскетбольную форму. Переодевшись, юные 

баскетболисты приступили к тренировкам. «Ребята очень стараются, – отметил тренер Андрей 

Большаков. – Со временем число занимающихся вырастет. Приглашаем школьников 

записываться в нашу секцию». 

Тренировки организованы для детей разных возрастов. Они проходят каждую неделю по 

вторникам, четвергам и субботам в спортшколе микрорайона «Д» города Новомичуринска. 


