
12+№ 65 (15307)  Вторник, 22 июня 2021 г. ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ!

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ВАКЦИНИРОВАЛИСЬ  –  И  НЕ  БОЛЕЮТ

Каникулы  как  в  сказке
На базе Шаталовского общеобразовательного учреждения 21 июня открылась вторая смена при- 

школьного лагеря «Волшебная сказка». Здесь отдохнут от уроков, наберутся сил и новых впечатлений 
115 ребят.
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Обязаны  помнить  каждого!
В старооскольской дистанции пути имени Б.А. Морозова прошла встреча представителей межрегионального и 

региональных Советов ветеранов железнодорожников. На ней подвели итоги работы советов за последний год 
и наметили мероприятия к 80-летию строительства железной дороги Старый Оскол – Ржава. 

В строительстве железнодорожной линии 
Старый Оскол – Ржава участвовали 25-я же-
лезнодорожная бригада и 20 тысяч местных 
жителей. Женщины и подростки, в распоря-
жении которых были только носилки, лопа-
ты, вёдра, кирки и собственные руки, вместо 
запланированных двух месяцев проложили 
дорогу за 32 дня. Это был настоящий тру-
довой подвиг. 

Руководитель Белгородского региональ-

ного Совета ветеранов в своём выступле-
нии отметил, что мы не должны забывать 
самоотверженный и героический поступок 
тружеников во время Великой Отечествен-
ной войны. Он навсегда останется для нас 
и наших детей примером великого служе-
ния Родине. 

В преддверии великой даты руководство 
Белгородского региона, профсоюзные орга-
низации, областной Совет ветеранов в целях 

увековечения исторических событий и под-
вига железнодорожников подготовили ряд 
мероприятий. Решено разработать специ-
альный проект – разместить вдоль маги-
страли и в местах массовых захоронений 
памятные знаки, барельефы. В здании ста-
рооскольского вокзала создать музей, посвя-
щённый подвигу железнодорожников, связав 
его с комплексом «Прохоровское поле» при-
городными поездами.

В этом году «Волшебная 
сказка» распахнула свои две-
ри для 50 местных мальчишек 
и девчонок и 75 школьников 
из Роговатого и Преобра-
женки. Не менее оживлённо 
в лагере будет и всю вторую 
смену, которая продлится до 
2 июля.  

Утро ребят начинается с за-
рядки на свежем воздухе. А 

после вкусного завтрака весь 
день наполнен увлекательны-
ми играми, соревнованиями, 
викторинами и другими важны-
ми и полезными делами. 

У каждого отряда своё на-
звание. Шаталовцы – «Озор-
ные Смурфята» и «Весёлые 
Смурфики», а ученики из ро-
говатовской школы весело от-
дыхают в «Теремке», «Свет-

лице» и «Крынице».
– Всегда весело у нас про-

ходит открытие смены.  В этот 
день ребята показывают свои 
таланты: поют песни, танцуют, 
читают стихи, – рассказывает 
начальник  лагеря Виктория 
Кочергина. – Смена длится 
10 дней, и каждый из них ста-
раемся сделать сказочным. 
Мы организовали для ребят 

мероприятия «Путешествие в 
волшебную сказку», «Волшеб-
ная крепость», «Волшебная 
сказка приглашает на бал», 
где все гости выбирали принца 
и Белоснежку лагерной сме-
ны, а также их помощников 
– семь гномов. И это не про-
сто детская забава. В процес-
се  игры школьники постигали 
выборные технологии. 
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Уважаемые старооскольцы!
Ровно 70 лет назад – 22 июня 1941 года – фашист- 

ская Германия вероломно напала на СССР. Нача-
лась самая страшная и кровопролитная в истории 
человечества война. Она принесла неисчислимые 
беды и унесла десятки миллионов жизней сооте-
чественников.

Каждый погибший ради жизни других должен 
остаться в памяти новых поколений. Так было в ста-
рые времена. Так должно быть и впредь. В этом – 
наша сила.

Свой вклад в борьбу с фашизмом внёс каждый 
город, каждое село. Наша территория не исключе-
ние. Старооскольцы героически сражались на фрон-
те, не жалея сил, ковали Победу в тылу.

Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля 
брани.

Глубокая признательность и низкий поклон всем 
ветеранам, кому довелось живыми выйти из адско-
го пламени небывалых жесточайших битв, труже-
никам тыла, солдатским вдовам и детям войны.

День памяти и скорби всегда будет для нас святой 
датой, которая напоминает, что главная ценность 
на Земле – это мирная жизнь, и нужно приложить 
все усилия, чтобы трагедия Великой Отечественной 
войны не повторилась никогда!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

Уважаемые фронтовики, 
труженики тыла, дети войны! 

Дорогие белгородцы!
Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась 

Великая Отечественная война, самая жестокая и 
кровопролитная в истории человечества. В то ро-
ковое воскресное утро в одно мгновение разбилась 
счастливая мирная жизнь нашего народа со всеми 
мечтами и надеждами.

Враг рассчитывал завершить войну молниенос-
но, за считаные месяцы. Намеревался уничтожить 
наше государство, захватить его территорию, истре-
бить большинство советских людей, а оставшихся 
превратить в рабов. Но планы нацистской Герма-
нии рухнули от яростного сопротивления наших де-
дов, прадедов, отцов и матерей.

Сегодня мы вспоминаем всех защитников Роди-
ны – тех, кто геройски погиб в первые часы и дни 
войны, кто бил фашистов до последнего вздоха, 
бросался под танки и шёл на смертельные тараны. 
Кто умер от тяжёлых ранений, кто не дожил до По-
беды всего несколько дней. Мы чтим память всех 
фронтовиков и тружеников тыла, которые ушли от 
нас в послевоенные десятилетия. Вечная слава на-
шим дорогим Победителям! 

Мы никогда не забудем, какое страшное горе при-
несли нашему народу фашистские захватчики. Мил-
лионы мирных жителей погибли от рук нацистов, 
были замучены в гестапо, тюрьмах и концлагерях, 
умерли от голода и лишений. Сполна испытала ужасы 
гитлеровской оккупации и наша белгородская земля. 
В этот день мы склоняем головы в память о жителях 
Белгорода, расстрелянных в Дальнем парке, сожжён-
ных на камышитовом заводе, убитых в фашист- 
ских застенках. Глубоко скорбим о тысячах наших 
земляков, ставших жертвами гитлеровских палачей. 

В этот трагический день желаю всем нам пом-
нить тех, кто погиб в годы войны, кто невероятной 
ценой подарил нам самое главное: мирное небо, 
свободу, возможность жить, добиваться успехов, 
растить детей и быть счастливыми.

 В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области

Сегодня – День памяти и скорби 

Алёна Алёхина и Даша Фефелова

Лучи Победы 

Сегодня, 22 июня, ЦКР Солдатской 
сельской территории присоединится к 
всероссийской акции «Лучи Победы». 

При помощи прожекторов будет освещён 
памятник односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, после чего 
лучи направят в небо. 

Акция призвана напомнить жителям о 
героическом подвиге Советской армии и 
отдать дань памяти павшим на фронтах. 
Начало в 21:50. 

В День памяти и скорби зажечь свечи в 
вечерней тишине может любой желающий. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Им  с  небес  улыбается  Бог 

Старооскольские медики отметили свой профессиональный праздник. Второй год он отмечается в условиях пандемии. 
И снова в центре внимания врачи, медсёстры и фельдшеры, которые трудятся в «красной зоне», на передовой борьбы 
с коронавирусом. 

На торжественном собрании, которое про-
шло 18 июня в ЦКР«Молодёжный», со слова-
ми искренней благодарности к медицинским 
работникам обратились глава администрации 
округа Александр Сергиенко, председатель 
Совета депутатов округа Евгений Согуляк, 
начальник управления фармацевтической 
деятельности и лекарственного обеспече-
ния департамента здравоохранения и соци-
альной защиты населения области Наталья 
Шумакова и другие.

–  Самой большой ценностью является здо-
ровье, его берегут все, а помогают людям в 
этом врачи, – отметил в своём выступлении 
Александр Сергиенко. – Мы недавно заверши-
ли реформирование сферы здравоохранения. 
Работаем над сокращением дефицита кадров, 
продолжаем обеспечивать врачей и медсе-
стёр жильём, чтобы медработники приезжа-
ли и оставались в нашем регионе. От имени 
всех жителей округа благодарю вас за само-
отверженный труд и преданность своему делу. 

Существенную помощь медработникам 
оказывают органы власти, а также предпри-
ятия, которые выделяют финансирование на 
организацию ковид-госпиталей, закупку мед- 
оборудования, лекарств, средств защиты, 
обеспечивают питание сотрудникам ковид- 
госпиталя и станции скорой помощи. Еди-
новременные выплаты из бюджета врачам 
остродефицитных специальностей состави-
ли 12,5 миллиона рублей. 

Были награждены лучшие сотрудники мед- 
учреждений. Благодарственные письма губер-
натора вручили старшей медсестре отделения 
медицинской реабилитации детского санато-
рия «Надежда» Людмиле Жуковской, врачу- 
эпидемиологу эпидемиологического отдела 
окружной больницы Святителя Луки Крым-
ского Надежде Коротаевой, врачу-педиатру 
окружной детской больницы Галине Поповой, 
заведующей отделением функциональной ди-
агностики окружной больницы Святителя Луки 
Крымского Светлане Семёновой.

Также были вручены почётные грамоты 
администрации округа, Совета депутатов 
округа, департамента здравоохранения. Под-
ведены итоги VI муниципального конкурса 
«Лучший специалист со средним образова-
нием». В номинации «Лучшая медсестра» 
победила старшая медсестра окружной дет-
ской больницы Юлия Черных, «Лучшая аку-
шерка» – старшая акушерка перинатального 
центра Татьяна Мальцева, «Лучший лабора-
торный техник» – лабораторный медтехник 
окружной больницы Святителя Луки Крымско-
го Оксана Акинина, «Лучший фельдшер» – 
фельдшер станции скорой помощи Андрей 
Савенков. Памятных медалей профсоюза 

работников здравоохранения РФ «За особый 
вклад в борьбу с коронавирусом» были удо-
стоены врач общей практики окружной боль-
ницы Ольга Лямзина и фельдшер станции 
скорой помощи Дмитрий Савенков. 

А в заключение ансамбль «Хорошее на-
строение» и медики вместе исполнили став-
шую очень популярной песню «Красная 
зона». Её автор – московский врач Влади-
мир Салухов. В ней повторяются рефреном 
слова: «Но мы же знаем с тобой, что нам с 
небес улыбается Бог!» 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

Чтобы  зубки  не  болели
Ко Дню медицинского работника Старооскольская детская стоматологическая поликлиника получила в подарок от бла-

готворительного фонда «Поколение» депутата Государственной думы Андрея Скоча стоматологическую установку и ме-
дицинский автоклав. 

Торжественное вручение про-
шло 18 июня на площадке воз-
ле поликлиники. Присутствую-
щих врачей и гостей праздника 
приветствовали помощник депу-
тата Государственной думы Ан-
дрея Скоча Алексей Мирошник и 
заместитель начальника депар-
тамента по социальному разви-
тию администрации округа Ми-
хаил Глеков. 

Вопросы медицины и здраво- 
охранения всегда были приоритет-
ными для фонда «Поколение» и 
его руководителя Андрея Скоча. За 
25 лет существования оплачены 
лечение и реабилитация, препа-
раты, инвалидные коляски, про-
тезы для десятков тысяч людей, 
в том числе и детей. Огромное 
число жизней удалось спасти 
благодаря приобретённому и пе-
реданному оборудованию для ме-
дицинских учреждений.

Новая установка, подаренная 
поликлинике, оснащена компрес-
сорами, которые обеспечивают 
бесшумную работу. В неё встро-
ены негатоскоп, лампы для поли-
меризации и сканеры для снятия 
зубных отложений. Теперь док-
тора смогут оказывать неотлож-

ную помощь быстрее. Ещё один 
подарок – автоклав, стерилизу-
ющее оборудование для инстру-
мента и перевязочного материа-
ла, без которого работать вообще 
нельзя. В больнице был старый, 
но он уже почти вышел из строя.

– Мы очень нуждались в но-
вом оборудовании и благодар-
ны за подаренную нашему уч-

реждению стоматологическую 
установку. Это полностью уком-
плектованное рабочее место, в 
которое также входят стол и стул 
для врача и ассистента. Работа 
доктора теперь упрощена, станет 
качественнее, пациенту в таком 
кресле будет гораздо комфор-
тнее, – отметила главный врач 
детской стоматологической по-

Елена Веременко демонстрирует стоматологическую установку  

ликлиники Елена Веременко. – 
Спасибо фонду за то, что нас ус-
лышали и поддержали, что не 
остались в стороне от потреб-
ностей детей лечиться в хоро-
ших качественных условиях. У 
нас десять рабочих мест, сегод-
ня мы заменили одно. Хотелось 
бы обновить и девять оставших-
ся, потому что наше оборудова-
ние хоть и рабочее, но старень-
кое и изношенное. 

На территории Белгородской 
области всего две детских сто-
матологии. В Староосколь-
ской детской стоматологиче-
ской поликлинике приём ведут 
20 врачей. Учреждение оказы-
вает услуги не только староо-
скольцам, но и юным жителям 
других районов. В среднем – 
60 000 посещений в год, в сме-
ну доктора принимают 120 паци-
ентов. При этом поликлиника на-
ходится в помещении на первом 
этаже жилого дома, и одно из по-
желаний врачей – отдельное зда-
ние, где могла бы разместиться 
современная детская клиника.

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

ДОБРЫЕ ДЕЛА

 ОТСТРАНЕНИЕ от работы со-
трудников, отказавшихся от при-
вивки от COVID-19, возможно, если 
в регионе действует постановление 
санитарного врача об обязательно-
сти вакцинации для отдельных ка-
тегорий работников, сообщил глава 
Минтруда Антон Котяков.
 РОСПОТРЕБНАДЗОР рекомен-

дует сокращать продолжительность 
рабочего дня на один час, если темпе-
ратура в помещении достигает 28,5 °C 
и на два часа – при 29 °C. При повы-
шении температуры до 30,5 °C рабо-
чий день сокращают на четыре часа.
 В МОСКВЕ идёт набор добро-

вольцев среди подростков 12–17 лет 
для участия в клинических исследо-
ваниях российской вакцины от ко-
ронавируса «Спутник V», сообщила 
заммэра по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.
 ЧЕТЫРЕ ученицы из России ста-

ли абсолютными победителями пер-
вой мировой европейской олимпи-
ады для девочек по информатике. В 
ней приняли участие 156 школьниц 
из 39 стран. В индивидуальном зачё-
те первое место поделили Екатерина 
Шиляева из Челябинска и Алиса Глад-
ченко из Москвы.
  ЖИТЕЛИ Сорренто (Италия) 

приняли решение ежегодно 18 июня 
отмечать день Максима Горького. Пи-
сатель прожил в этом городе более 
девяти лет и создал здесь вошедшие 
в золотой фонд мировой литературы 
произведения. 
  НЕОБЫЧНОЕ имя Hyper Text 

Markup Language (HTML) в честь 
стандартизированного языка раз-
метки документов для просмотра 
веб-страниц в браузере дал сыну 
веб-разработчик из Филиппин. Его 
самого зовут Macaroni-85 (Макаро-
ны-85), а его сестёр – Spaghetti-88 
(Спагетти-88) и Sincerely Yours-98 
(Искренне Ваша – 98). Цифра обо-
значает год рождения.
 ДОРОЖНЫЕ рабочие в Ленин-

градской области, где жара местами 
доходит до +32 оС, за 10 минут при-
готовили яичницу, просто поставив 
сковородку на свежеуложенный ас-
фальт. Видео процесса они выложи-
ли в Instagram. 
 НЕВЕСТА из Нью-Йорка потра-

тила 9 месяцев и почти 7 км пряжи, 
чтобы связать крючком платье для 
церемонии. Она также сшила костюм 
космонавта жениху для свадебной 
вечеринки.
 ЛОДОЧНИК нашёл в реке Ганг 

коробку с живой новорождённой де-
вочкой. Младенца доставили в боль-
ницу и после выписки отдадут в приют. 
 КИТАЙСКИЕ учёные разработа-

ли анализ, который помогает диагно-
стировать раковые опухоли мозга с 
точностью около 97 %. Чтобы найти 
следы онкологии, специалисты сде-
лали упор на микроРНК, определяе-
мой в моче человека. 
 ФЕСТИВАЛЬ цветов проходит в 

Александровском саду Санкт-Петер-
бурга. Здесь можно увидеть 25 тысяч 
цветочных композиций, посвящён-
ных медицине, человеку и обществу, 
технологиям, климату и энергетике.
 МОЗГ человека лучше подавля-

ет страх при ярком освещении. По 
мнению учёных, световую терапию 
можно использовать не только для 
лечения депрессии, но и приступов 
боязни.
 ВСЁ Черноморское побережье 

максимально загружено, местами пе-
регружено, заявила в интервью «Из-
вестиям» руководитель Ростуризма 
Зарина Догузова. Рост стоимости 
проживания в отелях и гостиницах 
Сочи достиг 90 %.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Завод по производству валерьянки 
постоянно не выполняет план, но там 
это никого не волнует.

Александр Сергиенко вручает награды медикам
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Обязаны  помнить  каждого!

НОВОСТИ

Каникулы  как  в  сказке
Окончание. Начало на 1 стр.

Шаталовская школа тесно сотрудничает с 
местным ЦКР, работники которого проводят с 
ребятами мастер-классы, занятия по рукоде-
лию, конкурсы и состязания. Для отдыхающих 
в лагере организуются поездки в зоопарк, бас-
сейн и на дискотеки. Скучать не приходится!

А ещё у ребят сбалансированное, полезное 
и разнообразное двухразовое питание. Еже-
дневно в меню  фрукты, ароматные соки, све-
жие овощи, а на десерт обязательно сладости.

– На завтрак у нас каша «Дружба», манная, 
овсяная, омлет, запеканка из творога со сгу-
щённым молоком, блинчики с фруктовыми 
начинками, булочки, – перечисляет наимено-
вания блюд начальник пришкольного лагеря. – 
На обед подаются жаркое по-домашнему, суп 
картофельный с клёцками, с макаронными из-
делиями и зелёным горошком, рассольник, 
фиш-кейк, запечённый с сыром (это рыбная 
котлета), картофельное пюре с овощным са-
латом, колобки мясные с сыром, тушёная ка-
пуста. На ура идёт десерт. Здесь и конфеты, 
и желе из ягод, и йогурты, и другие кондитер-
ские изделия.    

Второклассница Даша Фефелова и перво-
клашка Алёна Алёхина из Роговатого – под-
ружки. Девчушки впервые отдыхали в лаге-
ре, а вот в Шаталовке Алёне приходилось 
бывать не раз. У неё в этом селе вырос папа 
и живёт бабушка. 

– Нам здесь очень нравится. Ходили в клуб 
на мультфильмы, – делится своими впечатле-
ниями об отдыхе Даша. – Вкусно кормят. Осо-
бенно люблю творожную запеканку, омлет, бу-
терброд с сыром и чай. И фруктов много дают. 
Я хочу ещё на следующую смену остаться.

– Моя сестра Настя учится с Дашей в одном 
классе. Все вместе отдыхаем в лагере, каж-
дый день играем.  Ездили на экскурсию в зоо- 

парк, где видели обезьянок. С ребятами из дру-
гих отрядов подружились, – добавила перво-
классница Алёна.  

Девочек мы застали за настольной игрой, а 
в это время в спортзале вовсю шли соревно-
вания между роговатовскими, шаталовскими и 
владимировскими ребятами из пришкольных 
лагерей. Команда «Волшебной сказки» оказа-
лась лучшей в перетягивании каната, дворо-
вом футболе и спортивной эстафете. Своих 
ребят активно поддерживали юные шаталов-
цы Андрей Чередниченко, Леонид Кузнецов, 
София Соломатина, Ангелина Печеневская, 

Сергей Карапузов и другие. 
– Я уже второй год отдыхаю в лагере. Нра-

вится участвовать в эстафетах, ходить на экс-
курсии, в походы. Недавно мы собирали бу-
кеты из полевых цветов, которые подарили 
своим мамам. А нам за них дали награду, – 
сказала София Соломатина из Шаталовки. 

– Здесь можно пообщаться с друзьями, по- 
играть в разные игры на свежем воздухе, – до-
бавил Лёня Кузнецов из Луганки. 

Все ребята проявили единодушие: у них до-
брые, весёлые и замечательные воспитате-
ли. Они заботятся, чтобы время летнего от-
дыха не прошло впустую. В увлекательной 
игре ребятишки постигают правила пожарной 
безопасности, дорожного движения, поведе-
ния при угрозе терроризма. Кстати, прямо в 
лагере можно подтянуть и знания по англий-
скому языку – здесь проводятся дополнитель-
ные занятия. 

Учитель начальных классов Алла Мерянова 
девять лет была начальником летнего лагеря 
в Роговатовской школе. В этот раз пришлось 
из-за капремонта изменить место отдыха. Но 
это ничуть его не испортило.

– Мы благодарны директору Шаталовской 
школы Светлане Михайловне Анисимовой за 
радушный приём. Здесь созданы все условия 
для пребывания наших детей. Ребята между 
собой подружились. Воспитатели стараются, 
чтобы им было весело, чтобы каждый день 
был для них незабываемым. Уверена, эти ув-
лекательные каникулы всем запомнятся, – от-
метила замначальника лагеря Алла Мерянова.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автораЕ.А. Хромова, О.В. Жильникова, И.И. Нечаев, Л.И. Савинова

Дети собирали букеты для мам

Окончание. Начало на 1 стр.

В рамках подготовки к праздно-
ванию 80-летия победы в Курской 
битве и окончания строительства 
Дороги мужества ветераны решили 
провести торжественные собрания 
в регионах, на всех предприятиях 
и станциях обследовать и приве-
сти в порядок памятники, мемори-
альные доски, посвящённые под-
вигу советского народа в Великую 
Отечественную войну; совместно с 
медработниками проверить состоя-
ние медицинского и лекарственно-
го обеспечения ветеранов войны и 
многое другое. 

К сожалению, время не стоит на 
месте, уходят из жизни очевидцы и 
участники Курской битвы, тружени-
ки тыла, строители железной доро-
ги. Основная задача деятельности 
Совета ветеранов – сделать так, 

чтобы трудовой подвиг народа не 
был забыт. В Губкинском районе 
сегодня проживают 25 строителей 
магистрали, в Губкине – 21, в Ста-
рооскольском районе – всего семь. 

9 июня председатель Белгород-
ской региональной организации 
ветеранов Наталья Звягинцева, 
председатель Старооскольско-
го совета ветеранов контр-адми-
рал ВМФ Анатолий Самойлов, его 
заместитель Михаил Некрасов и 
председатель Старооскольско-
го совета ветеранов железнодо-
рожного узла Анатолий Чернышов 
встретились с участниками стро-
ительства железной дороги Ста-
рый Оскол – Ржава, вручили им 
денежные премии и подарки от 
фонда «Поколение».

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

ДОСТОЙНЫ 
ОРДЕНОВ

В преддверии Дня медицинско-
го работника в Белгородской обла-
сти федеральными и региональны-
ми наградами отметили лучших.

За большой вклад в борьбу с коро-
навирусом орденом Пирогова награ-
дили шестерых врачей. Среди них – 
Олег Брытков, хирург стационара 
Старооскольской окружной больни-
цы Святителя Луки Крымского. Ещё 
трое старооскольских медиков за са-
моотверженность в борьбе с ковидом 
отмечены медалью Луки Крымского. 
Награду получили инфекционист Га-
лина Ватутина, анестезиолог-реани-
матолог Виталий Козлов, заведующая 
детским инфекционным отделением 
Лолита Толмачёва. 

19 медиков Белгородской области 
получили благодарности Минздрава 
России и главы региона. 

ТРИ НЕДЕЛИ 
БЕЗ КОВИДА

В Белгородской области есть рай-
он, где за три недели не выявили 
ни одного заболевшего новой ко-
ронавирусной инфекцией.

Полностью свободным от COVID-19 
муниципалитетом, по данным регио-
нальной власти, стал Краснояружский 
район. С 1 по 19 июня там не зареги-
стрировали новых заболевших. 56 % 
взрослого населения уже прошли два 
этапа вакцинации – это первое место 
по числу привитых в регионе.

Что касается общероссийской 
статистики, Белгородская область 
в стране занимает второе место по 
темпам вакцинации взрослого насе-
ления. Регион опережает только Чу-
котский автономный округ.

В Белгородской области работа-
ет 77 площадок для вакцинации и 
82 мобильные бригады. По состоя-
нию на 20 июня двумя компонентами 
в регионе привился 285 521 человек.

Ранее депутат облдумы Игорь Бар-
щук предложил ввести обязательную 
вакцинацию в регионе. В НИУ «БелГУ» 
обсуждался вопрос о том, чтобы с 
1 сентября к очным занятиям в вузе 
допускать только привитых студен-
тов и преподавателей, тех, у кого есть 
антитела или медотвод от прививки, 
сообщает «Бел.ру».

ПРОДОЛЖАЕМ 
БОРЬБУ

В 2021 году правительство РФ 
выделило 239 млн рублей для бел-
городских медорганизаций в ка-
честве дополнительного финан-
сирования на нужды в борьбе с 
пандемией коронавируса, сообщил 
директор территориального фон-
да ОМС области Игорь Понкратов.

Из-за дополнительного финанси-
рования встал вопрос об увеличении 
доходной и расходной части бюдже-
та территориального фонда. Проект 
закона рассмотрели депутаты Белго-
родской облдумы.

На заседании Понкратов пред-
ставил избранникам народа проект 
закона, который касался бюджета 
территориального фонда ОМС Белго-
родской области на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов. В сво-
ём докладе спикер сообщил, что из 
резервного фонда правительства РФ 
в 2021-м по аналогии с прошлым го-
дом Белгородской области выдели-
ли 239 млн рублей. Соответственно, 
на эту сумму необходимо увеличить 
доходную и расходную части бюд-
жета территориального фонда ОМС.

По итогам заседания профильный 
комитет рекомендовал принять за-
кон, минуя процедуру второго и 
третьего чтения. Большинство депу-
татов закон поддержали.Анатолий Самойлов вручает подарок Марии Малаховой
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НОВОСТИПРАВОСЛАВИЕ

Хороша  деревенька  родная
ДЕНЬ СЕЛА

Профессор,  врач,  епископ

День села отметили 20 июня жители Потудани. Ему исполнилось 320 лет. Праздник проходил в онлайн-формате и транс-
лировался в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

РЕКЛАМА

ОВЁС, СЕНО 
8-910-367-05-00 Реклама

Закупаю МЯСО КРС 
8-980-343-59-47

Реклама

Окончание. Начало в № 62, 64

«Никогда не забуду!»
С началом Великой Отечественной войны 

ссыльный профессор и епископ был назна-
чен главным хирургом эвакогоспиталя в Крас-
ноярске, а потом – консультантом всех мест-
ных госпиталей. «Раненые офицеры и солдаты 
очень любили меня, – вспоминает владыка. – 
Когда я обходил палаты по утрам, они меня 
радостно приветствовали. Некоторые из них, 
безуспешно оперированные в других госпита-
лях по поводу ранения в больших суставах, из-
леченные мною, неизменно салютовали мне 
высоко поднятыми прямыми ногами».

После, получив медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.», 
архиепископ произнёс ответную речь, от кото-
рой у партработников волосы встали дыбом: 
«Я вернул жизнь и здоровье сотням, а может, 
и тысячам раненых и наверняка помог бы ещё 
многим, если бы вы не схватили меня ни за 
что ни про что и не таскали бы одиннадцать 
лет по острогам и ссылкам. Вот сколько вре-
мени потеряно и сколько людей не спасено 
отнюдь не по моей вине». Председатель обл- 
исполкома стал было говорить, мол, надо за-
быть прошлое и жить настоящим и будущим, 

на что владыка ответил: «Ну нет уж, извини-
те, не забуду никогда!».

Скромный и требовательный
Даже став в 1942 году архиепископом, свя-

титель Лука питался и одевался очень про-
сто, ходил в заплатанной старой рясе и вся-
кий раз, когда племянница предлагала ему 
сшить новую, говорил: «Латай, латай, Вера, 
бедных много». Софья Сергеевна Белецкая, 
воспитательница детей владыки, писала его 
дочери: «К сожалению, папа опять одет очень 
плохо: парусиновая старая ряса и очень ста-
рый, из дешёвой материи подрясник. И то, и 
другое пришлось стирать для поездки к Па-
триарху. Здесь всё высшее духовенство пре-
красно одето: дорогие красивые рясы и под-
рясники прекрасно сшиты, а папа... Хуже всех, 
просто обидно».

Архиепископ Лука всю жизнь был чуток к чу-
жим бедам. Большую часть своей Сталинской 
премии, полученной за учебник по гнойной хи-
рургии, он пожертвовал на детей, пострадав-
ших от последствий войны; устраивал обеды 
для бедных; ежемесячно рассылал денежную 
помощь гонимым священнослужителям, ли-
шённым возможности зарабатывать на хлеб. 
«Главное в жизни – делать добро. Если не мо-

жешь делать для людей добро большое, по-
старайся совершить хотя бы малое», – гово-
рил Лука.

При этом владыка был строг и требовате-
лен. Он нередко лишал сана некоторых непо-
добающе ведущих себя священников, стро-
го запрещал крестить детей с неверующими 
крёстными, не терпел формального отношения 
к служению и подхалимства перед властями. 

Мужество
В 1956 году архиепископ Лука полностью 

ослеп. Он продолжал принимать больных, 
молясь об их выздоровлении, и его молитвы 
творили чудеса.

Святитель скончался в Симферополе рано 
утром 11 июня 1961 года, в воскресенье, в 
День Всех Святых, в земле Российской проси-
явших. Власти сделали всё, чтобы похороны 
не стали «церковной пропагандой»: подгото-
вили к публикации большую антирелигиоз-
ную статью, запретили пешую процессию от 
собора до кладбища, сами подогнали автобу-
сы для провожающих владыку и велели ехать 
по окраине города. 

Но случилось непредвиденное. Никто из 
прихожан не сел в автобусы. Когда катафалк 
с гробом двинулся прямо на верующих, регент 
собора Анна крикнула: «Люди, не бойтесь! Он 
нас не задавит, они не пойдут на это – хватай-
тесь за борт!». Народ тесным кольцом обсту-
пил машину, и она смогла тронуться только 
с очень небольшой скоростью, так что полу-
чилась пешая процессия. Перед поворотом 
на окраинные улицы женщины легли на до-
рогу, так что машине пришлось ехать через 
центр. Центральная улица наполнилась наро-
дом, движение прекратилось, пешая процес-
сия продолжалась три часа, люди всю дорогу 
пели «Святый Боже». На все угрозы и угово-
ры функционеров отвечали: «Мы хороним на-
шего архиепископа».

Его мощи были обретены 22 ноября 1995 го- 
да. В том же году определением Синода Укра-
инской Православной Церкви архиепископ 
Лука был причислен к лику местночтимых свя-
тых. А в 2000 году Архиерейский собор РПЦ 
прославил священноисповедника Луку в сон-
ме новомучеников и исповедников россий-
ских XX века.

Нам очень повезло, что Святитель Лука 
Крымский является небесным покровителем 
Старооскольской окружной больницы, и мы 
можем ощущать на себе его поддержку. 

 Валерия МИХАЙЛОВА (ПОСАШКО) 

В.Ф. Войно-Ясенецкий (слева) проводит операцию в земской больнице

И ГОДА 
НЕ БЕДА

В Белгородской области с нача-
ла года две невесты старше 80 лет 
вышли замуж. О парах серебряно-
го возраста, которые решили скре-
пить свои отношения узами брака, 
рассказала начальник региональ-
ного ЗАГСа Татьяна Слюсаренко. 

Как отметила Татьяна Михайлов-
на, за пять месяцев текущего года в 
Белгородской области брак заключи-
ли 13 пар, в которых невестам было 
70 и более лет, и ещё два брака, в ко-
торых невесты старше 80.

При этом в 2021 году стало больше 
взрослых женихов. В 23 зарегистри-
рованных браках женихам было за 
70 лет. И ещё восемь раз женились 
мужчины в возрасте 80+.

Пар, где жених и невеста старше 
70, в текущем году уже 10. Также есть 
две пары, в которых жениху и неве-
сте 80+. Одна – в Старооскольском 
городском округе, а вторая – в Алек-
сеевском. Самому взрослому жениху 
85 лет, он староосколец. А вот «стар-
шая» из невест живёт в Алексеевке, 
ей 81 год.

ШЬЁМ 
ВМЕСТЕ

Выставка «Пэчворк без границ» 
открылась в минувшую пятницу в 
Доме художника. 

Этот проект стал одним из победи-
телей грантового конкурса «Вместе 
с моим городом!». Его цель – попу-
ляризация данного вида народного 
творчества, приобщение людей стар-
шего поколения и всех желающих к 
коллективным занятиям лоскутным 
шитьём с использованием современ-
ных швейных машин и стегальных 
приспособлений. Интересные, са-
мобытные работы учеников члена 
Союза художников России Валенти-
ны Бочаровой привлекли внимание 
жителей города. Для присутствую-
щих Валентина Алексеевна провела 
мастер-класс.

ЖЕНЩИНАМ 
И ДЕТЯМ

Прекрасная новость для чита-
телей Незнамовской библиотеки. 
Одна из участниц группы благо-
творительного фонда «Вереница» 
Татьяна В. сделала сельскому уч-
реждению культуры щедрый по-
дарок. 

Дарительница, указавшая толь-
ко своё имя, оформила для читате-
лей библиотеки полугодовую подпи-
ску на журналы «Всё для женщин» и 
«Юный эрудит». 

Заведующая Незнамовской мо-
дельной библиотекой Любовь Хозе-
ева благодарит Татьяну за поддержку 
и приглашает односельчан насла-
диться прочтением новой периоди-
ческой литературы.

С историей зарождения дерев-
ни подробно познакомила заведу-
ющая модельной библиотекой Та-
тьяна Рощупкина. Тёплые слова 
поздравлений в адрес односель-
чан произнёс в своём видеообра-
щении начальник управления По-
туданской сельской территории 
Владимир Васильев. Он пожелал 
всем крепкого здоровья, счастья, 
любви, терпения, мирного неба и 
дальнейшего созидательного тру-
да на благо малой родины. 

С праздником жителей поздра-
вили директор школы Егор Черни-

ков, заведующая детским садом 
«Капелька» Валентина Василье-
ва, директор Дома культуры На-
талья Тимофеева. 

На потуданской земле живут и 
работают 537 человек. В этом году 
в селе на свет появились Влади- 
слава Брыкова, Артур Шмыгарев, 
Владислава Мисирук. 

В праздничном эфире были на-
званы имена отличников учёбы – 
это Полина Боева, Есения Тиня-
кова и Денис Чечнев. 

Не забыли ведущие и о дол-
гожителях. Нынешний год юби-

лейный для Нины Ивановны Ани-
симовой, она отметит 90 лет. А 
ветерану Великой Отечественной 
войны Михаилу Игнатовичу Рож-
нову исполнится 95. 

Полвека по жизни идут рука об 
руку супруги Иван Павлович и Ва-
лентина Петровна Анисимовы, а 
Фёдор Васильевич и Александра 
Григорьевна Шакаловы отмечают 
60-летний юбилей. 

В этом году в Потудани образо-
валась новая ячейка общества – 
свадьбу сыграли Вячеслав и На-
дежда Фёдоровы. 

В онлайн-формате пользовате-
лям соцсетей была представлена 
выставка работ сельских масте-
риц и рукодельниц. Музыкальный 
подарок потуданцам подготовили 
местные участники художествен-
ной самодеятельности, а также 
народный ансамбль русской пес-
ни «Рябинушка» Шаталовского 
КДЦ, творческий коллектив «Рос-
сияночка» Знаменского ДК, на-
родный ансамбль «Селяночка» из 
Владимировского ЦКР и вокаль-
ная группа народного хора «Рус-
ская песня» из Роговатого. 

День +33, ночь +23,  давление 749 мм рт. ст., ясно23 июня
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