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НАШ ФЛАГ НА ВЕРШИНЕ ЭЛЬБРУСА

В Старом Осколе состоялась территориальная стратегическая сессия, в ходе которой жители округа внесли 
предложения в программу развития Белгородчины.

СТАТИСТИКА

COVID-19 бьёт по демографии
В Белгородской области растёт смертность среди трудоспособного населения. Об этом говорится в отчёте регионального 

департамента здравоохранения за I полугодие 2021 года.

ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО

Компания «Металлоинвест» инвестирует 
460 млн рублей в реконструкцию печи на-
грева № 2 во втором сортопрокатном цехе 
ОЭМК имени А.А. Угарова. 

Благодаря реализации проекта будет ис-
ключено образование ряда дефектов при 
производстве продукции, что сократит из-
держки и позволит увеличить объём отгруз-
ки сортового проката потребителям. 

Поставщиком основного технологическо-
го оборудования и услуг выступает итальян-
ская компания Tenova.

АВТОБУСЫ – 
КОЛЛЕДЖАМ

На закупку транспорта для техникумов из 
областного бюджета выделят свыше 30 млн 
рублей. Об этом сообщил глава региона Вя-
чеслав Гладков на своих страницах в соц- 
сетях.

В числе получателей новых автобусов Ста-
рооскольский педагогический колледж и 
техникум технологий и дизайна.

Гладков также напомнил, что в этом году 
белгородские школы получили 121 автобус, 
на покупку которых выделили 270 млн руб- 
лей из областного бюджета. До конца года 
закупят ещё 65 автобусов на 150 млн рублей 
для сельских школ.

НОВОСТИ ОКРУГА

МЕМОРИАЛ УКРОЕТСЯ 
ГРАНИТОМ

В Шаталовке продолжается реконструк-
ция мемориала воинской славы. За почти 
три десятка лет своего существования ком-
плекс ни разу не ремонтировался. Металли-
ческие фигуры солдат и матери настолько 
обветшали, что их неоднократно скрепля-
ли скобами. Бетонные элементы постоян-
но разрушались из-за дождя. 

Начальник управления Шаталовской сель-
ской территории Татьяна Бородина в интер-
вью нашей газете рассказала, что старый 
памятник не являлся объектом культурно-
го наследия и был изготовлен из недолго-
вечных материалов, поэтому решили его 
полностью снести и построить новый. Те-
перь мемориал будет выполнен из гранита 
и оснащён современной системой подсвет-
ки. На проведение работ из регионально-
го и местного бюджетов выделено около 
11 млн рублей.

На сегодняшний день на месте мемориала 
ведутся земляные работы, старые бетонные 
конструкции и железные памятники убраны. 
Завершить строительство комплекса плани-
руют к концу сентября. Предусмотрено и 
озеленение территории вокруг мемориала.

В поисках самых 
эффективных решений
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Разработка новой стратегии 
социально-экономического 
развития стартовала в Белго-
родской области по поручению 
руководителя региона Вяче- 
слава Гладкова. Над докумен-
том начали работу профессио- 
налы: экономисты, управлен-
цы, социологи. Кроме этого, во 
всех муниципальных районах 

проходят встречи экспертов, 
представителей профессио-
нальных сообществ и нерав-
нодушных жителей, в ходе 
которых выявляют проблем-
ные вопросы и вырабатывают 
предложения по их решению. 
Двадцать вторая сессия состо-
ялась 6 августа в староосколь-
ском ЦКР «Молодёжный».

Открыл мероприятие руко-
водитель области Вячеслав 
Гладков.

– Судя по отчётам, наш реги-
он лидирует по важнейшим по-
казателям. Проблемы вырисо-
вываются только при личных 
встречах с жителями. Совмест-
ная выработка стратегии – это 
единственный способ опреде-

лить максимально эффектив-
ное решение наших проблем, 
правильный вектор развития. 
Нам нужно создать такие усло-
вия, чтобы о Белгородчине за-
говорили по всей России. На-
деюсь, уже в следующем году 
мы представим обновлённую 
стратегию развития, – отме-
тил он. 2

СОЦКУЛЬБЫТ

Купи на ярмарке
Администрация округа приглашает 

жителей и гостей на межрайонные ярмарки – 
распродажи продовольственных товаров, 
сельхозпродукции и сувениров. 

Они состоятся 14 и 28 августа с 9:00 до 15:00 
на внутреннем дворе торгового центра «Сла-
вянский» (улица Ленина, 22).

В ярмарках примут участие не только товаро- 
производители продукции городского окру-
га, но и других районов Белгородской области.

Есть новости? 
Звоните: 
44-22-30

Смертность населения в трудоспособ-
ном возрасте составила 472,9 на каждые 
100 тысяч человек. Стоит отметить, что 
ожидаемый показатель был ниже и состав-
лял 447 случаев. В ведомстве уточнили, 
что показатели выросли в связи с новой 
коронавирусной инфекцией, а также обо-
стрениями неинфекционных заболеваний, 
в том числе после перенесённого ковида.

Смертность от всех причин (включая 
старость) тоже имеет негативную ди-
намику. Так, на каждую тысячу населе-
ния в первом полугодии этого года при-
шлось 15,2 случая вместо планируемых 
13,2. Стоит отметить, что процент жен-
ской смертности вырос больше, чем муж-
ской. Вместо планируемого показателя в 
149 за полгода в Белгородской области 

скончались более 200 женщин на каждые 
сто тысяч населения. Показатель смерт-
ности мужчин трудоспособного возраста 
составил 722,7 случая на 100 тысяч насе-
ления (плановый – 617,65). В обеих груп-
пах это связано с увеличением смертно-
сти от сердечно-сосудистых заболеваний 
вследствие перенесённого ковида, сооб-
щает «Бел.ру».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИКВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Планы у строителей 

амбициозные В ЯКУТИИ власти выплатят по-
страдавшим от лесных пожаров жи-
телям села Бясь-Кюель по 30 тысяч 
рублей компенсации. Там сгорело 
свыше 30 жилых домов и восемь 
хозпостроек. Детям выделят путёвки 
в оздоровительные лагеря. 
 НАРОДНЫЙ фронт (ОНФ) обра-

тился в Росимущество с предложени-
ем передавать нуждающимся граж-
данам конфискованные таможней 
товары, которые подлежат уничтоже-
нию или не востребованы на торгах. 
 АВАРИЯ, случившаяся 5 авгу-

ста на уренгойском заводе «Газпро-
ма», может привести к дефициту 
сжиженного углеводородного газа 
на внутреннем рынке и проблемам в 
топливном и нефтехимическом сек-
торах, считают эксперты. Цены на сы-
рьё на бирже уже побили историче-
ские рекорды и продолжают расти. 
 ВЛАСТИ Барселоны уменьшили 

площадь проезжей части на 80 ты- 
сяч м2. В городе появилось больше 
тротуаров, зон отдыха и велодоро-
жек. Это улучшит экологическую 
ситуацию, так как ежегодно тыся-
чи человек умирают от загрязнения 
воздуха.
 СОТРУДНИК теннисного центра 

в Канберре (Австралия) придумал си-
стему подогрева кортов. Он исполь-
зовал трубы ирригационной систе-
мы, пустив по ним нагретую солнцем 
воду. Теперь теннисный сезон может 
продолжаться круглый год. 
 ЖЕНЩИНЫ интересуются тра-

диционно мужскими профессиями 
активнее, чем мужчины – женскими. 
74 % россиянок рассматривают ва-
кансии на тяжёлых, опасных и вред-
ных производствах, которые обычно 
занимают мужчины, по данным не-
давнего опроса SuperJob.
 В САН-ПАУЛУ открылась смо-

тровая площадка на 42-м этаже небо-
скрёба. Бокс с прозрачными стенами 
будто парит над городом, и посетите-
лям кажется, что они застыли в возду-
хе. Такой «аттракцион» не для слабо-
нервных, но фотоснимки получаются 
потрясающие.
 ПОЖАР «Дикси» в Калифорнии 

разрушил городок Гринвилл, один из 
центров золотой лихорадки середины 
XIX века. От огня согнулись дорожные 
фонари, были разрушены историче-
ские здания. Пожар охватил террито-
рию площадью 112,5 тысячи га.
 ТАЙНИК времён Второй миро-

вой войны обнаружил житель немец-
кого города Хаген. Там были спрятаны 
оружие, письма, газеты, документы 
организации «Национал-социали-
стическая народная благотворитель-
ность» (NSV). 12 ящиков с артефакта-
ми передали экспертам.
 УЧЁНЫЕ впервые протестирова-

ли искусственную поджелудочную же-
лезу у пациентов с диабетом II типа. 
Устройство контролирует уровень 
глюкозы в крови и автоматически вво-
дит инсулин, когда это необходимо.
 НА КРИТЕ «умная» система оро-

шения позволяет экономить около 20 % 
воды. Датчики измеряют влажность 
почвы и температуру воздуха. Про-
грамма рассчитывает необходимый 
объём жидкости для полива. Управ-
лять процессом можно удалённо. 
 НЕОБЫЧНЫЕ похитители газет 

появились в штате Вирджиния. Мест-
ный житель установил фотоловушку 
и выяснил, что две лисы забирают из 
ящика почту, уносят в кусты и разры-
вают на части.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

«Посмотри, какая там температура 
на улице?» – «Нормальная, тридцать 
шесть и шесть».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В поисках самых эффективных решений
Окончание. Начало на 1 стр.

Главдков сообщил, что в теку-
щем году Старый Оскол получил 
6 млрд рублей, из которых 2,1 млрд 
направлено на соцобъекты, более 
1,7 млрд – на дороги, более 1 млрд 
выделено на строительство и ре-
монт жилья. Почти 360 млн будет 
израсходовано на благоустрой-
ство, более 230 млн – на инже-
нерную инфраструктуру. Как от-
метил Вячеслав Владимирович, 
это большие средства, которые 
должны быть потрачены макси-
мально рационально.

Старооскольцы задали Вяче- 
славу Гладкову свои вопросы. На-
чальник управления по физиче-
ской культуре и спорту Роман Ми-
кулянич посетовал, что в городе, 
который вырастил чемпионов ми-
рового уровня, не хватает совре-
менных объектов спорта, те, что 
есть, практически все строились в 
70-80 годах. Кроме того, многие из 
них не доступны для инвалидов. 

– Для меня спорт – это не толь-
ко времяпрепровождение, но и 
лучшая профилактика заболе-
ваний, – сказал Вячеслав Глад-
ков. – В Старом Осколе обеспе-
ченность населения объектами 
спорта больше, чем в Белгоро-
де. Правда, многие являются 
частными. Нужен шаг в сторо-

ну государственно- или муни-
ципально-частного партнёрства, 
чтобы строить что-то новое. Я 
за то, чтобы спорт был макси-
мально доступен в густонасе-
лённых микрорайонах Старого 
Оскола. Объекты надо строить 
так, чтобы в идеале ребёнок, 
который идёт заниматься, не 
переходил дорогу. И ещё один 
аспект – родители ведут детей к 
хорошему тренеру. Если эти два 
фактора сошлись, объект вос-
требован, есть профессиональ-
ные тренеры, предоставляйте 
заявки, будем рассматривать. 
Они должны быть подкрепле-
ны проектно-сметной докумен-
тацией, государственной экспер-
тизой, финансовым расчётом и 
иметь экономическое обоснова-
ние. Это новая система, которая 
себя оправдала. Обидно видеть 
построенные спортобъекты, в 
которых нет никого, кроме руко-
водителя и персонала. Или шко-
лы на 700 мест при востребован-
ности в 200. Так что обсуждайте 
и приходите с вашими предло-
жениями. 

Почётный гражданин округа и 
член Общественной палаты Тама-
ра Беликова поинтересовалась, 
будет ли введена новая школа в 
Степном к 1 сентября. А также 
есть ли возможность построить 

школы для детей микрорайонов 
Центральный и Северный? 

– Я не вижу причин, по которым 
1 сентября могла бы не открыться 
новая школа, – ответил Вячеслав 
Гладков. – По поводу других школ 
буду ждать предложений от Алек-
сандра Николаевича Сергиенко. 
Мы договорились, что компания 
«Металлоинвест» профинанси-
рует строительство больших об-
разовательных центров в Старом 
Осколе и Белгороде. Мы хотим, 
чтобы через них мы начали про-
водить в наши школы лучшие об-
разовательные программы стра-
ны и мира. Наши дети должны 
быть сильнее, чем мы, и без каче-
ственного образования этого до-
стичь трудно. И нам нужно улуч-
шать демографию. Мы готовим 
областные стимулирующие про-
граммы, в том числе и жилищные. 

Вячеслав Гладков также расска-
зал, что на Белгородчине будут 
снимать кинофильмы и сериалы. 
О работе киногрупп на нашей тер-
ритории есть договорённость с 
Министерством культуры. Пер-
вый фильм о Петре Первом запу-
стят в производство в текущем 
году. Как отметил Вячеслав Вла-
димирович, эта деятельность уве-
личит доходность региона и под-
нимет его престиж. 

После завершения общения с 

руководителем региона сессия 
продолжила свою работу. Ос-
новные положения новой про-
граммы развития Белгородской 
области презентовал член стра-
тегической команды региона, де-
путат Белгородской областной 
думы, председатель совета ди-
ректоров группы компаний «Сла-
вянка» Сергей Гусев.

Участники стратегической 
сессии обсуждали проблемные 
вопросы в течение трёх часов. 
Обновлённая стратегия предпо-
лагает восемь ключевых направ-
лений развития. Это «Новая эко-
номика Белгородчины», «Лучший 
регион для жизни», «Креативная 
Белгородчина», «Туристический 
край», «Умная Белгородчина», 
«Здоровое долголетие», «Управ-
ляем будущим вместе», «Иннова-
ционная Белгородчина».

Участие в сессии приняли 80 ста- 
рооскольцев – специалистов 
различных сфер. Напомним, что 
предложить свою идею или про-
голосовать за понравившиеся 
инициативы может каждый жи-
тель Белгородский области на 
сайте развитие31.рф. Все мне-
ния обязательно будут рассмо-
трены и учтены.

 Дмитрий ЛЕБЕДЕВ
Фото Ирины Фёдоровой

В своём выступлении на встре-
че со строителями глава админи-
страции округа Александр Сер-
гиенко отметил, что строитель в 
нашем городе – одна из самых вос-
требованных профессий. Страте-
гический план преобразования 
территории округа успешно вы-
полняется. За четыре года из-
менились многие социальные и 
образовательные объекты, появи-
лись новые парки, скверы, меня-
лись дворы, фасады домов. Город 
строится и динамично развива-
ется. На сегодняшний день у нас 
амбициозные планы, которые 

предстоит реализовать. По индек-
су качества городской среды, ко-
торый формируется Минстроем 
России, Старый Оскол по итогам 
2020 года в своей группе с числен-
ностью от 100 до 250 тысяч жите-
лей вошёл в число 25 лучших из 
более чем ста населённых пунктов. 

– Врио губернатора Белгород-
ской области Вячеслав Гладков 
высоко оценил нашу работу по 
благоустройству Старого Оскола. 
Но ещё многое не сделано, и по- 
этому он принимает решения по 
поддержке нашего округа – выде-
ляет дополнительные средства на 

ремонт социальных объектов, до-
рожной инфраструктуры. Мы об-
ращаемся к нему и находим по-
нимание, – рассказал Александр 
Николаевич. 

Понятно, что есть и трудности. 
Сегодня цена за лес возросла в три 
раза, на металл – более чем вдвое. 
Если сравнить сметные расходы 
в прошлом году и сейчас, то они 
увеличились в два раза. 

– Но мы справляемся с трудно-
стями, потому что у нас сильная 
команда. Сегодня на большин-
стве объектов трудятся старо- 
оскольские подрядчики. Нам надо 

увеличивать количество сво-
их строительных организаций, 
а имеющиеся – укрупнять. Сей-
час у каждой из них в работе по 
два-три объекта, они сложные, 
при этом необходимо уклады-
ваться в сроки. Мы уже присту-
пили к выполнению программы 
«Безопасные и качественные до-
роги» на 2022 год, начинаем за-
ключать контракты на 2023 год, – 
отметил глава администрации.    

Наиболее крупные объекты ре-
конструкции – это общественные 
территории: парк Победы и на-
бережная реки Осколец. По набе-
режной предстоит углубление и 
очистка русла земснарядом. При-
чём, из-за роста цен на матери-
алы запланированные объёмы 
финансирования значительно 
возрастут. В парке Победы будут 
учтены пожелания жителей, стро-
ители постараются сохранить всё, 
что дорого горожанам как истори-
ческая память. 

Александр Сергиенко поздра-
вил представителей строитель-
ной сферы и вручил награды об-
ластного и местного значения. За 
высокие производственные по-
казатели и многолетнюю дея-
тельность отмечены почётными 
грамотами и благодарностями ру-
ководители и рабочие различных 
предприятий. 

 Александр КУЗЬМИН
Фото автора

День строителя в России отмечается уже 65 лет – с 1956 года. В канун профессионального праздника, 5 августа, 
старооскольских строителей пригласили на торжественное собрание в ЦКР «Молодёжный», здесь играл оркестр, 
выступали артисты. Участники встречи посмотрели фильм, подготовленный департаментом строительства и архитектуры 
администрации. 
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ПОЛИТИКА НОВОСТИ

Проекты «первичек» 
востребованы у белгородцев

Причина успеха – востребован-
ность. В первую очередь – у граж-
дан, которым тот или иной проект 
помогает решить различные про-
блемы, а значит, сделать жизнь 
лучше. 

Маленьких проектов не бывает. 
Любой из них, прежде всего, – это 
предложение по улучшению сре-
ды – рабочей, творческой, обра-
зовательной, игровой... Удобная 
детская площадка для подрас-
тающего поколения, спортив-
ный инвентарь для желающих 
поправить своё здоровье, бла-
гоустроенный сквер для каче-
ственного отдыха, практичная 
велопарковка как часть развития 
транспортной среды, школьная 
фото- и видеостудия для форми-
рования профессиональных на-
выков учащихся. Всё это и мно-
гое другое не только учитывает 
интересы разных возрастных ка-

тегорий, но и является объединя-
ющим фактором. 

Активными создателями проек-
тов выступают прежде всего сами 
граждане, которые вносят свои 
идеи и пожелания до реализации 
проектов, контролируют и сове-
туют во время воплощения их в 
жизнь, помогают поддерживать 
порядок после того, как проект 
завершён. Секретарь Белгород-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Наталия 
Полуянова не раз отмечала, что 
самым важным в конкурсе являет-
ся то, что все проекты продолжа-
ют жить, они востребованы в на-
стоящее время и будут оставаться 
таковыми и впредь. 

– Проекты делают сами жите-
ли. Главное – поддержать иници-
ативы, идеи, активных жителей, 
творческие и трудовые коллекти-
вы. Быть рядом, – особо подчер-

кнула Наталия Владимировна.
За время существования кон-

курса в Старооскольском город-
ском округе его победителями 
стали девять социально значи-
мых инициатив.

Например, благодаря реализа-
ции проекта «Качу по свету» ру-
ководителя общественной орга-
низации инвалидов «Мы вместе» 
Юрия Карапузова староосколь-
ские колясочники, а их в городе 
197 человек, получили возмож-
ность выезжать на экскурсии на 
социальном автобусе.

Активные жители района ИЖС 
«Сосенки» побеждали в конкур-
се дважды. В 2019 году финансо-
вую поддержку получил их проект 
«Зона семейного отдыха в райо-
не ИЖС» – теперь у ребят из рай-
онов «Северный», «Сосенки» и 
«Научный центр» есть площадка 
для воркаута. В 2021 году на соб-

ственные средства для проведе-
ния культурно-массовых меро-
приятий жители ИЖС построили 
сцену. Благодаря победе в конкур-
се 2021 года их второго проек-
та «Культурно-образовательная 
площадка на базе зоны семейно-
го отдыха в районе ИЖС» они смо-
гут приобрести звукоусилитель-
ное оборудование и микрофоны.

А ещё по итогам конкурсов и 
при поддержке «Единой России» 
в школе № 22 капитально отре-
монтирован класс для детей с 
ОВЗ и расстройством аутисти-
ческого спектра, сшито 25 спор-
тивных костюмов и курток для 
детской хоккейной команды, по-
строена спортплощадка во дворе 
дома № 6 м-на Будённого, изда-
ны книга и диск, посвящённые 
жителям Старого Оскола, погиб-
шим в Афганистане. Реализова-
ны и другие проекты.

Напомним, что за три года об-
щий фонд грантовой поддержки 
составил более 13 млн рублей. 
Средства направлены на значи-
мые для жителей региона про-
екты, которые продолжают оста-
ваться востребованными.

Конкурс проектов первичных отделений «Единой России» стартовал в 2019 году и сразу же стал популярным среди 
жителей Белгородчины.

«Единая Россия» запусти-
ла интернет-портал для сбора 
предложений в народную про-
грамму. Каждый житель может 
внести свою инициативу и стать 
соавтором программы партии.

На сайте np.er.ru можно выра-
зить своё мнение по всем клю-
чевым направлениям – от здра-
воохранения до экономики. 

Предусмотрен и офлайн-фор-
мат – можно заполнить анкету 
в региональной общественной 
приёмной «Единой России».

К СВЕДЕНИЮ:

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

«Точка роста»: будущее уже сегодня
На прошлой неделе  члены межведомственной комиссии дали оценку готовности к началу нового учебного года средней общеобразовательной 

Ивановской школы. В состав делегации вошли представители Росгвардии, полиции, фабрики социального питания и медиков.

Основной упор члены комис-
сии делали на проверку антитер-
рористической защищённости 
учреждения, противопожарной 
безопасности, соблюдение сани-
тарных требований, а также бла-
гоустройство территории.

Комиссия с особой тщательно-
стью осматривала кабинеты ин-
форматики, физики и технологии, 
а также биологии и химии, кото-
рые отремонтировали в этом году. 
Начальник отдела – главный ин-
женер МКУ «ЦБО и РО» Сергей Пе-
тров отметил, что в целом приём-
ка учебных заведений проходит 
успешно, замечания выявляются 
лишь незначительные.

Особенной радостью накануне 
учебного года для ивановских пе-
дагогов и учеников стало то, что в 
августе в школу поступит новое 
современное оборудование, в том 
числе 10 планшетных компьюте-
ров и ноутбуков.

– Благодаря федеральному про-
екту «Точка роста» качество зна-
ний сельских школьников будет 
не хуже, а, может, и лучше, чем 
у их ровесников из города. Де-
тей в классах у нас немного, по-
этому теперь каждый ученик 
сможет работать на своём ин-
дивидуальном планшете. Осна-
щение школы современным обо-

рудованием является хорошим 
подспорьем, позволяет изучать 
предметы по-новому, в более ин-
тересном для современной мо-
лодёжи формате, – рассказал ди-
ректор Ивановской школы Денис 
Васютин.

Учебное заведение оснащено 
всем необходимым для комфорт-
ного и безопасного пребывания 

детей на школьной территории, 
и здесь с нетерпением ждут уче-
ников за новыми знаниями. 

Высокую оценку комиссии в 
Ивановке получил и опытный 
участок с теплицей, где продол-
жают свои занятия воспитанники 
ученической производственной 
бригады «Колос Надежды»  под 
руководством педагога дополни-
тельного образования Василия 
Ченцова. Даже летом будущие 
агрономы выращивали помидо-
ры, перцы, капусту и другие куль-
туры. А с началом учебного года 
работа и постоянные наблюде-
ния на учебно-опытном участке 
помогут всем ивановским школь-
никам углубить и закрепить на 
практике знания, полученные 
на уроках окружающего мира и 
биологии.

 Татьяна КОТЛЯРОВА
Фото Евгения Горожанкина

ЗАВТРАК И ОБЕД
В школах Белгородской обла-

сти всех детей-инвалидов обеспе-
чат бесплатным двухразовым горя-
чим питанием. Ранее его получали 
только школьники, которые офи-
циально имели статус ОВЗ (огра-
ниченные возможности здоровья), 
и ученики из многодетных семей.

Организацию питания в школах и 
интернатах обсудили 9 августа на опе-
ративном заседании регионального 
правительства. В соответствии с дей-
ствующим законодательством сейчас 
в Белгородской области все дети с 
1 по 11 класс обеспечены горячим од-
норазовым питанием. Кроме того, для 
детей из многодетных семей и детей 
с ОВЗ организовано двухразовое го-
рячее питание.

Начальник департамента образо-
вания Елена Тишина рассказала, что 
в прошлом учебном году дважды бес-
платно в школах питались 25 тыс. де-
тей из многодетных семей и свыше 
4 900 школьников с ОВЗ. Сейчас 
1 178 детей-инвалидов не имеют стату-
са ребёнка с ОВЗ. Тишина обратилась 
к главе региона Вячеславу Гладкову с 
просьбой официально ввести бесплат-
ное двухразовое горячее питание для 
всех детей-инвалидов, независимо от 
подтверждения ограничений по здоро-
вью. Основная ноша по финансирова-
нию дополнительных обедов ляжет на 
муниципальные школы. 

Вячеслав Гладков поддержал пред-
ложение департамента и обязал обес- 
печить двухразовым питанием с 
1 сентября 2021 года всех детей- 
инвалидов. Районы и городские окру-
га обязаны выделить на эти цели бо-
лее 14 млн рублей.

Ранее руководитель Белгородской 
области поручил разработать регио-
нальный стандарт школьного пита-
ния. Все выбранные блюда оценят по 
критериям качества и полезности, а 
после представят их на оценку роди-
телям учеников.

СВЯЗЬ КАК В ГОРОДЕ
Первый вице-губернатор и на-

чальник департамента цифрового 
развития Евгений Мирошников на 
заседании областного правитель-
ства рассказал, что по региональ-
ной программе обеспечения связью 
и интернетом до конца октября в 
области установят 62 базовые стан-
ции. Эти вышки позволят охватить 
сотовой связью почти 50 тыс. бел-
городцев в сёлах. 

По федеральному проекту «Устра-
нение цифрового неравенства 2.0» 
изначально планировали построить 
41 станцию для 350 малых населён-
ных пунктов, где живут около 12 тыс. 
жителей. Мирошников отметил, что 
после очередного объезда сёл решили 
подать заявку на строительство ещё 
28 базовых станций уже в этом году. 

Бывают ситуации, когда жители вы-
ступают против строительства стан-
ций или просят их перенести, гово-
ря о том, что станция портит облик 
села.  Эти просьбы не всегда выпол-
нимы: место для строительства специ-
ально выбирают так, чтобы охватить 
связью как можно больше селян. Во-
прос особенно важен и с точки зрения 
обеспечения людей базовыми гос- 
услугами в дистанционном режиме, 
доступностью вызова врачей и т. д.

Глава региона Вячеслав Гладков 
призвал действовать максимально 
открыто и организовывать сходы жи-
телей, чтобы узнать их мнение насчёт 
строительства, отметив, что власти 
должны опубликовать поадресный 
перечень сёл, где уже в 2021 году бу-
дет решена проблема со связью, со-
общает «БелПресса».
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ПРОИСШЕСТВИЯЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Трое старооскольцев подняли флаг нашего городского округа на вершине Эльбруса.
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Совет ветеранов Староосколь-
ского городского округа выра-
жает глубокие соболезнования 
председателю первичной вете-
ранской организации с. Городи-
ще Евгению Васильевичу Пон-
кратову по поводу смерти его 
сестры МАМОНОВОЙ АНА-
СТАСИИ ВАСИЛЬЕВНЫ, а так-
же искреннее сочувствие её род-
ным и близким.

Выше нас только небо
Говорят, что горы не отпускают… 

Чаще, конечно, по-хорошему – зо-
вут штурмовать новые вершины, 
но бывает и по-плохому – оставля-
ют у себя навек. Эльбрус не исклю-
чение. Побывав на нём, трое ста-
рооскольцев: Георгий, Максим и 
Александр – решили продолжать 
путешествия, ведь Высоцкий, спев-
ший об альпинистах «лучше гор 
могут быть только горы, на кото-
рых ещё не бывал», до сих пор прав. 

Дали волю ногам…
А начиналось всё с поездки на 

мотоцикле в Польшу. Компания 
молодых людей решила посмо-
треть на жизнь чужой страны не 
из окна экскурсионного автобу-
са, а, что называется, вживую. Как 
рассказал Георгий, с которым я 
встретилась после его возвраще-
ния с Эльбруса, путешествовать 
он любит. Автор известной кни-
ги «Хоббит, или Туда и обратно» 
Джон Рональд Руэл Толкин счи-
тал: «Опасное это дело – выходить 
за порог: стоит ступить на дорогу 
и, если дашь волю ногам, неизвест-
но, куда тебя занесёт». Так и вы-
шло. Стоило нашим героям совер-
шить одну поездку, сразу потянуло 
в другие. Молодые люди на мото-
циклах съездили в Белоруссию, за-
тем на машине – в Чехию. А потом 
один из них побывал на Эльбрусе, 
показал фото, и Георгий понял, что 
будет там обязательно. Договори-
лись отправиться втроём. 

Максим связался с компанией, 
которая организовывает подъё-
мы в горы, в том числе и за рубе-
жом. Её представитель, с которым 
общались по телефону, поставил 
условия: перестать употреблять 
алкоголь и табак, сбросить вес и 
заняться физподготовкой.    

– Живу в «свечке» на 15 этаже, – 
рассказал Георгий. – И домой я стал 
подниматься без лифта, да ещё в 
несколько приёмов: поднялся, 
спустился вниз, снова поднялся. 
Плюс силовые тренировки. Интер-
вальное питание. В итоге улучшил 
свою спортивную форму и сбросил 
13 килограммов. К спиртному я 
лично равнодушен, а вот курить 
смог бросить, только вернувшись 
с гор. Там не курил лишь в день 
подъёма. Из-за этого мне пришлось 
тяжелее, чем остальным в группе. 
Табак и на равнине нарушает ра-
боту органов дыхания и сосудов, 
а в условиях кислородного голода-
ния и смены давления – тем более.  

Экипировку взяли в аренду – 
обувь с «кошками», ледорубы, си-
стемы страховки и так далее. Впе-
чатлили ботинки – двойные, как 
будто один в другом, весят кило-
граммов по пять каждый. Очень 
тёплые, с непривычной шнуров-
кой, не дающей забиваться снегу. 

Поехали из Старого Оскола на 
машине и, перед встречей на базе 
у подножия Эльбруса с инструкто-
ром и группой, побывали в Кис-
ловодске, Минводах, Ессентуках, 
Пятигорске. 

– Горы завораживают, а вот ин-

фраструктуры в Кабардино-Бал-
карии нет никакой – отсутствуют 
нормальный интернет, банкома-
ты, дороги. Хотя до карантина сюда 
приезжало порядка 10–15 тысяч 
туристов в год, в том числе ино-
странцев. На Эльбрус начинали 
восхождение ежедневно более ты-
сячи альпинистов. На самом пике 
каждый день их бывало около ста 
человек. Сейчас там, конечно, лю-
дей поменьше. 

Неугомонные оскольчане объ-
ездили окрестности, побывали в 
живописнейшем месте – селе Джи-
лы-Су. И всё это в первый день, по-
скольку потом начались трениров-
ки и акклиматизация. 

Восхождение
Эльбрус возвышается на 

5 642 метра над уровнем моря. 
Этот кавказский стратовулкан –  
самая высокая гора России и Ев-
ропы, входящая в список высочай-
ших на планете. Подъём на него 
сопровождают кислородное голо-
дание, переохлаждение, пониже-
ние давления и другие изменения, 
на которые организм человека мо-
жет отреагировать крайне нега-
тивно – от галлюцинаций до по-
тери сознания. 

– В нашей группе было восемь 
человек – мы, парни из Тамбова и 
Санкт-Петербурга. В лагере нас обу- 
чали пользоваться ледорубом, хо-
дить в «кошках», инструктирова-
ли, что делать, если сорвался. Для 
начала мы поднялись на 2 600 ме-
тров и вернулись на базу, затем на 
3 300 метров – и снова спустились. 
Холод и снег начинаются на высоте 
примерно три километра. Потом  
поднялись на 3 880 метров, где 
расположена вторая база, и оста-
лись на ней. Тут уже всё заметено 
и постоянная температура минус 
15–20 градусов. Жили в палатках и 
вагончиках. Готовили – когда сами 
в вагончике-кухне, а иногда прихо-
дил повар с первой базы. Питание 

сбалансированное, в основе крупы. 
Кофе нельзя – быстро обезвожива-
ет организм. Жирное тоже, чтобы 
не возникли проблемы с пищева-
рением.     

На базе оскольчане познако-
мились с удивительной собакой, 
известной как «пёс Эльбруса». 
Маламут по кличке Бэст – един-
ственный в мире четвероногий 
альпинист, совершивший рекорд-
ные 50 восхождений. У него есть 
хозяйка-альпинистка и странич-
ка в соцсетях, где поклонники Бэ-
ста следят за его приключения-
ми в горах. 

Убедившись в нормальном само-
чувствии группы, инструктор на-
значил время восхождения на за-
падную вершину Эльбруса.  

Штурм начался в ночь с 8 на 
9 июля. Группа вышла в полночь. В 
полной экипировке, с налобными 
фонариками, под потрясающим 
небом – мелкие и крупные звёз-
ды и созвездия там горят ярко, 
ведь в горах нет засветки от го-
рода. И Млечный Путь отчётливо 
пересекает небо. 

– В рюкзаках мы тащили много 
воды, высококалорийные шоко-
ладные батончики. Я потом на себе 
ощутил, зачем всё это надо. Подъём 
очень энергозатратный. Шажки в 
«кошках» приходится делать мел-
кие, буквально в полступни. Когда 
уходишь выше четырёх киломе-
тров, становится трудно даже про-
сто двигаться, начинается нехват-
ка кислорода, холод, уменьшается 
атмосферное давление, повыша-
ется сухость воздуха и постоянно 
хочется пить. При этом немило-
сердно печёт солнце. Поляризую-
щие очки там обязательны. Уста-
лость наваливается нереальная, 
в какой-то момент организм про-
сто перестаёт восстанавливаться.  

Флаг на вершине 
Эльбрус опасен. Погода здесь, 

как и везде в горах, непредска-

зуема: сейчас солнце и нет ветра, 
а через полчаса из-за метели не 
видно ничего на расстоянии вы-
тянутой руки. И даже GPS, кото-
рым пользуются современные ту-
ристы, не всегда может помочь. 
Потеря ориентира при непого-
де – это одна из основных опас-
ностей в горах. На Эльбрусе есть 
правило: если на небе появились 
тучки, а вы ещё не дошли до Сед-
ловины, лучше вернуться, целее 
будете. Альпинистам также гро-
зит опасность поскользнуться на 
льду и сорваться в трещину. Заце-
питься сумеет не каждый. Упав-
шего, скорее всего, найти не смо-
гут. Подземные реки унесут тело. 
Движущиеся плиты просто разда-
вят жертву. 

Есть на Эльбрусе участок с 
дурной славой и говорящим на-
званием «Косая полка». Именно 
отсюда чаще всего срываются 
альпинисты. 

– В прошлом году, как нам рас-
сказали на базе, здесь погибли 
два гида – муж и жена с 20-лет-
ним профессиональным опытом. 
«Косая полка» – довольно узкое 
место, оно граничит с  очень глу-
боким обрывом. Женщина сорва-
лась в эту пропасть, супруг попы-
тался помочь. Но не сумел. Когда 
мы там шли, то в какой-то момент 
я увидел тянущийся вдаль Кав-
казский хребет и поймал стран-
ное чувство, как будто попал на 
другую планету, где только ве-
тер, скалы, снег, лёд и холод. И 
я понял, что на самом деле сти-
хия может сделать с человеком 
всё, что захочет, а он не сможет 
ей помешать.

Седловина – это перешеек меж-
ду двумя вершинами. Здесь груп-
пы останавливаются на короткий 
отдых и для фотосессий. Высота 
здесь уже серьёзная – 5 416 ме-
тров. И, кстати, несмотря на ак-
климатизацию, многие чувствуют 
себя плохо именно здесь. Всё-таки 
Эльбрус – это вулкан, хоть и спя-
щий, сквозь трещины просачива-
ются газы, которые скапливаются 
на Седловине. Отсюда начинается 
собственно подъём на пик. 

Примерно в 10 утра 9 июля Ге-
оргий, Александр и Максим раз-
вернули на вершине Эльбруса, где 
не летают даже птицы, флаг Ста-
рого Оскола.   

– Вниз идти было намного про-
ще, и до базы мы добрались часов 
за пять. Если честно, я не так пред-
ставлял себе это путешествие, ду-
мал, ну пошёл и пошёл, какая раз-
ница, что в гору. Оказалось, что 
просто жить на такой высоте – 
само по себе стресс. Но впечатле-
ний положительных было столь-
ко, что они компенсировали все 
физические трудности. И мы ре-
шили, что на следующий год надо 
постараться и покорить ещё один 
пик – высочайший вулкан Африки 
Килиманджаро. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото из архива Георгия

ЛУЧШЕ БЫ ПРИВИЛСЯ
Полицейские задержали старо-

оскольца, обещавшего за день-
ги оформить сертификат о вак-
цинации. 

В пресс-службе УМВД по Белго-
родской области рассказали, что зло-
умышленник предлагал людям, не 
делавшим прививки от коронавиру-
са, за деньги выдать сертификаты. 
3 августа подозреваемый получил за 
эту услугу 6 тысяч рублей от одного 
из старооскольцев. Сразу же после 
передачи денег злоумышленника за-
держали. Им оказался 27-летний не-
работающий житель. Намерений об-
мануть покупателя он не отрицал, но 
сообщил, что сам сертификат изго-
тавливать не планировал.

В отношении мужчины возбудили 
уголовное дело за мошенничество с 
причинением значительного ущер-
ба гражданину. Ему грозит до пяти 
лет лишения свободы. Сейчас подо-
зреваемый находится под подпиской 
о невыезде.

СОРВАЛАСЬ  
СО СКАЛЫ

21-летняя туристка из Старого 
Оскола во время фотосессии со-
рвалась со скального уступа на 
территории каньона Псахо близ 
Сочи, сообщили в пресс-службе 
МЧС России.

При падении пострадавшая полу-
чила серьёзные травмы и не могла 
самостоятельно передвигаться, по- 
этому ей понадобилась помощь спа-
сателей. К туристке отправились семь 
сотрудников Адлерского и Красно- 
полянского подразделений экстрен-
ного ведомства на служебных авто-
мобилях повышенной проходимости. 
Добравшись, спасатели с помощью 
специальных носилок и альпинист-
ского снаряжения эвакуировали де-
вушку со скального участка на тропу 
и передали врачам скорой помощи.

День +23, ночь +16 
Давление 746 мм рт. ст. 

Облачно, дождь

11 АВГУСТА
День +26, ночь +20 

Давление 746 мм рт. ст. 
Облачно

ПОГОДА

12 АВГУСТА
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