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прогноз погоды
Четверг, 17 июня

+27 °С  +16°C, В. 6 м/с 750 мм рт. ст.
Пятница, 18  июня

+26 °С   +16 °C, В. 5м/с 753 мм рт. ст.
Суббота, 19 июня

+26 °С +17 °C, В. 3 м/с 753 мм рт. ст.
Воскресенье, 20 июня

+27°С   +19°C,  В. 3 м/с   752  мм рт. ст.
Понедельник, 21 июня

+31 °С   +19°C,  В. 3 м/с  750 мм рт. ст.
Вторник, 22  июня

+32 °С  +21 °C, В. 3 м/с  747 мм рт. ст.
Среда, 23 июня

+32°С  +21°C, В. 2 м/с   747 мм рт. ст.

С праздником 
вас, люди  
в белых  
халатах!   

 стр. 2, 3, 4

Вакцинация 
жизненно 
необходима 
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22 июня - 
скорбная дата 
истории. Мы не 
вправе забывать. 
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поздравляем

Уважаемые работники 
и ветераны отрасли 
здравоохранения 
Белгородской области!
Примите самые искренние и тёплые  
поздравления с Днём медицинского ра-
ботника! 
Вы избрали делом жизни благородную и 
крайне сложную профессию, которая требу-
ет всецелой самоотдачи, не гарантирует спо-
койных будней и выходных дней. Вашим му-
жеству и стойкости, человеколюбию и терпе-
нию нет равных. Именно поэтому люди в бе-
лых халатах олицетворяют милосердие и гу-
манизм, верность нравственному долгу. 
В региональной сфере здравоохранения тру-
дятся замечательные профессионалы меди-
цинской службы. В период угрозы распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
они мобилизовали все ресурсы для оказа-
ния качественной помощи пациентам с ко-
вид-19, спасли более 20 тыс. человек. Вто-
рой год подряд в условиях, приближенных к 
военным, вы отважно бьётесь за жизнь каж-
дого пациента. К огромному сожалению, не 
обошлось без потерь. Борьба с вирусом ещё 
не закончена, как и с остальными заболева-
ниями, требующими медицинского вмеша-
тельства. Спасибо вам за подвижничество 
и заботу. Мы верим в ваши сердца и умелые 
руки, способные творить чудеса.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и новых успехов в ва-
шем благородном труде. Без ваших высоких 
профессиональных качеств, душевной до-
броты и сострадания нам не обойтись, поэ-
тому берегите себя. 

В. Гладков, 
временно исполняющий обязанности 

 губернатора Белгородской области

В этот день подвели итоги социаль-
но-экономического развития му-
ниципалитета и наградили тех, кто 
честным и добросовестным трудом 
доказал любовь и преданность сво-
ей малой родине.

В стенах Краснояружского Центра 
культурного развития прошло тор-

жественное собрание, на котором че-
ствовали специалистов различных от-
раслей и профессий, предпринимате-
лей, представителей общественности, 
школьников и спортсменов.

Поздравили краснояружцев руково-
дитель муниципалитета Андрей Мись-
ков, депутаты Белгородской областной 
Думы Михаил Савченко и Никита Румян-
цев. Они пожелали району процветания, 
а его жителям благополучия.

Глава рассказал об истории возрожде-
нии района, его развитии, успехах и пер-
спективах.

«Муниципалитет активно развивался 
и менялся с момента своего образования. 
Только за последние 5 лет был проведен 
капитальный ремонт 6 образовательных 
учреждений, построено 5 новых соци-
альных объектов, отремонтирована Цен-
тральная районная больница и созданы 
лечебные учреждения в каждом сельском 
поселении. Активно развивается отрасль 
спорта и туризма, построены спортивные 
площадки, новый плавательный бассейн, 
велолыжероллерная трасса, капитально 
отремонтирован стадион «Центральный», 
а также возведен уникальный культурно- 
исторический комплекс «Слобожанщина» 
в с. Колотиловка», — отметил глава.

Он также поделился с краснояружцами 

планами на ближайший период. Это ре-
ализация проектов в рамках программы 
инициативного бюджетирования, пред-
ложенной руководителем региона Вяче-
славом Гладковым, работа по улучшению 
водоснабжения района, строительству, ре-
монту дорог и многоквартирных домов, 
а также социальных объектов.

Глава подчеркнул, что, как и прежде, 
вся работа местных властей будет направ-
лена на улучшение качества жизни крас-
нояружцев.

В торжественной обстановке прошла 
презентация книги, посвященной 30-ле-
тию возрождения Краснояружского рай-
она. Издание «Новые свершения на пути 
созидания» включает в себя важные вехи, 
имена и события, составляющие историю 
нашего родного края. Первые экземпля-
ры книги о районе были вручены почет-
ным гостям праздника — краснояружцам, 
которые в разные годы были отмечены 
районными наградами высшего уровня.

Депутат Белгородской областной Ду-
мы Никита Румянцев вручил Почетный 
знак «Материнская слава Белгородской 
области» I степени жительнице п. Крас-
ная Яруга Марии Капелькиной, у которой 
недавно родился седьмой ребенок. Ме-
даль и подарки Мария принимала вме-
сте с супругом Станиславом, 6 сыновьями 
и новорожденной дочерью Маргаритой.

Самыми высокими муниципальными 
наградами в благодарность за труд и слу-
жение родному району были отмечены 
ветеран Великой Отечественной вой ны, 
участник Курской битвы Митрофан Фе-
дорович Литвиненко и руководитель об-
щественной приемной партии «Единая 

Россия» Валерий Бурба. Им было присво-
ено звание «Почетный гражданин Крас-
нояружского района».

Глава вручил свидетельства красноя-
ружцам, имена которых в этот день были 
занесены в районную Книгу Почёта. Это 
врач-гинеколог Краснояружской ЦРБ Петр 
Мезенцев и отличник народного просве-
щения Виктор Романенко. Имена еще трех 
краснояружцев были занесены посмерт-
но, это бывший глава Графовского сель-
ского поселения Александр Апанасенко, 
Александр Григоров, возглавлявший наш 
район в начале его возрождения, и заведу-
ющая в то время Бехтеевской начальной 
школой в п. Красная Яруга Анна Штанько.

11 жителей, которые долгие годы сво-
ей трудовой жизни посвятили процве-
танию малой родины, были отмечены 
медалью «За заслуги перед Краснояруж-
ской землей».

Также в этот день чествовали около 20 
лучших работников различных отраслей. 
Среди награжденных труженики сельско-
го хозяйства, культуры, здравоохранения, 
образования, социальной службы, ЖКХ, 
общественных организаций.

За спортивные, творческие, общест-
венные достижения и заслуги в учёбе 17 
ребят получили свидетельства о занесе-
нии на детскую Доску Почёта.

Праздничная программа, которую 
подготовили краснояружские работни-
ки культуры, отразила на сцене все вехи 
развития нашего района, от его станов-
ления до наших дней. На сцене сменяли 
друг друга представители разных эпох, 
которыми гордится наш муниципалитет. 

От возрождения  
к созиданию
КРАСНОЯРУЖЦЫ ОТМЕТИЛИ 30-Ю ГОДОВЩИНУ ВОЗРОЖДЕНИЯ СВОЕГО РАЙОНА

Андрей Миськов и Игорь Болгов чествуют жителей, награждённых медалью «За заслуги перед Краснояружской землёй»
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Уважаемые ветераны 
и работники 
здравоохранения 
Ракитянского района!
Примите сердечные поздравления в связи 
с профессиональным праздником — Днём 
медицинского работника!
Врач, медицинская сестра — это не просто 
профессия, это настоящее призвание. Че-
ловеколюбие, самоотверженность, высо-
кая ответственность — вот эти черты харак-
тера, которые ежедневно проявляются в не-
простой работе людей самой гуманной про-
фессии. Ваши умелые руки, неравнодуш-
ные сердца творят добро, а порой и подлин-
ные чудеса. Вы всегда находитесь на перед-
нем крае сражения с недугами и болезня-
ми, борьбы за здоровье своих пациентов. 
Это о вас слова песни: «Белые халаты — веч-
ные солдаты, вы за жизнь простую бьетесь 
до конца…»
Мы это особенно ясно увидели во время 
борьбы с пандемией коронавируса. Хочу вы-
разить глубочайшую признательность всем 
медицинским работникам, кто находился 
и находится, как говорится, на передовой. 
Мы в полной мере осознаем, как вам непро-
сто. Вы выдерживаете запредельные физи-
ческие, нервные и моральные нагрузки, ри-
скуя своим здоровьем, а подчас и жизнью. 
Но несмотря на это, вы с честью выполняе-
те свой долг. Мы гордимся, мы восхищаем-
ся вами. Сердечно благодарны за ваш про-
фессиональный подвиг.
Сегодня мы все понимаем, какое важное 
значение для сохранения нашего здоровья 
имеет вакцинация. Сделать или не сделать 
прививку — это степень ответственности 
каждого из нас перед самим собой и перед 
своими родными и близкими. Лучше вовре-
мя привиться, чем лечиться от коронави-
руса и его тяжелых последствий. Ведь что-
бы остановить пандемию, нужен коллектив-
ный иммунитет, а его можно получить толь-
ко с помощью вакцины. Вы призываете жи-
телей нашего района не откладывать вакци-
нацию от коронавируса и помогаете людям 
справиться с этим тяжким заболеванием.
Примите искреннюю благодарность за ваш 
высокий профессионализм, верность из-
бранному делу, мужество и милосердие, 
умение принимать решения и действовать 
в самых сложных ситуациях. Низкий поклон 
вам за бессонные ночи и спасенные жизни, 
за ваши умелые руки и добрые сердца!
Искренне желаю всем вам крепкого здоро-
вья, благополучия и счастья, стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне, дальней-
ших успехов в вашем нелегком и таком не-
обходимом труде!
Пусть никогда не покидает вас стремле-
ние служить людям, пусть ваши сердца бу-
дут всегда наполнены любовью и сострада-
нием. Мира, добра и благополучия вам и ва-
шим близким!

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района

Дорогие медицинские  
работники  
Краснояружского района!
Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником. 
Благодаря своей профессии вы приносите в 
мир добро и спасение, дарите людям веру в 
собственные силы и надежду на благопри-
ятное будущее. Пусть то, чем вы так щедро  
делитесь с пациентами, вдвойне вернется 
к вам. Всегда будьте полны сил и энергии, 
счастливы и здоровы. Низкий поклон за ва-
ше человеческое участие и самоотвержен-
ный труд на ниве врачевания.

М. Несветайло,  М. Савченко, 
депутаты Белгородской областной  Думы 

VII созыва

Они рискуют жизнью, 
спасая нас

День медицинского работника в нынешнем году будет 
праздноваться 20 июня. Традиционно в этот день мы го-
ворим спасибо людям в белых халатах за помощь, за 
спасённые жизни. Продолжающаяся пандемия очень 
доходчиво и ярко показала нам, насколько профессия 
медика важна, необходима, трудна и опасна. Во всем 
мире люди объединяются, чтобы выразить свою благо-
дарность и поддержку врачам, медсестрам и всем тем, 
кто имеет отношение к медицине. В это непростое вре-
мя они, как никогда, нуждаются в нашем добром слове 
и поддержке. Нам тоже хочется сказать, что мы ценим 
наших докторов и медсестёр, которые стоят на страже 
здоровья земляков, ежечасно, если не сказать ежеми-
нутно, рискуют собственным здоровьем, спасая наше, 
порой даже ценой своих жизней. Нет тех слов, способ-
ных передать всю гамму чувств выздоровевших людей, 
которым медики помогали и делом, и словом, и участи-
ем, и добрым отношением. Мы не устанем их благода-
рить за верность выбранной профессии, за их тихий ка-
ждодневный подвиг.

Сегодня мы хотим познакомить вас, дорогие наши зем-
ляки, с главным врачом Ракитянской ЦРБ Мариной Сер-
геевной СТЕФАНОВОЙ. Она возглавила нашу Централь-
ную районную больницу 12 мая.

— Марина Сергеевна, расскажите, пожалуйста, нашим 
читателям о себе, о том, как пришли в профессию.

— Я коренная белгородка, родилась в семье зубных тех-
ников. И мама и папа всю жизнь проработали в стоматоло-
гический поликлинике №1. Поэтому передо мною не стояла 
дилемма выбора профессии, после окончания школы в 1997 
я году подала документы на медицинский факультет БелГУ, 
как золотая медалистка сдала один экзамен и поступила. Когда 
наступило время ординатуры, я выбрала специализацией те-
рапию. В 2003 году после окончания учёбы проходила ордина-
туру в городской больнице №2, где затем и осталась работать 
врачом- терапевтом. Через пару лет меня назначили заведую-
щей терапевтическим отделением. В 2018 году я стала заме-
стителем главного врача по терапевтической части, с февраля 
2020 года работала в должности первого заместителя главно-
го врача по медицинской части, а 12 мая нынешнего года бы-
ла назначена главным врачом Ракитянской ЦРБ. В настоящее 
время я являюсь врачом- терапевтом высшей категории, имею 
сертификаты кардиолога и организатора здравоохранения.

— Понятно, что после Вашего прихода прошёл всего ме-
сяц, этого, конечно же, недостаточно для того, чтобы пол-
ностью оценить картину происходящего на новом месте, 
но какие Вы уже успели сделать выводы?

— Коллектив Ракитянской ЦРБ профессиональный, опыт-
ный, активный, с желанием работать, изменять медицинскую 
действительность к лучшему. Тем не менее, существует серьёз-
ный кадровый дефицит, начиная с начальника АХЧ. Недостаёт 
врачей общей практики, медицинских сестёр. Идти в поселко-
вые больницы и сельские ФАПы молодёжь не очень-то и хочет, 
хорошо что благодаря программе врио губернатора Белгород-
ской области Вячеслава Гладкова нам выделены деньги на при-
обретение жилья для специалистов, надеюсь, это их привлечёт 
в наш район.

Сейчас я только знакомлюсь с людьми, ещё далеко не всех 
узнала, но уже точно могу сказать, что мне повезло, что есть 
такие замечательные профессионалы как заведующие тера-
певтическим отделением Татьяна Александровна Цыганкова 
и гинекологическим отделением Галина Васильевна Пашкова, 
мне нравится их подход работе, ответственность. Заместите-
ли главного врача по медицинской части Виталина Коротченко 
и по медицинскому обслуживанию населения Юлия Кадымо-
ва — целеустремлённые, хваткие, работающие на результат 
специалисты, что меня несказанно радует. Остальные откры-
тия — впереди.

За то время, что я работаю главным врачом Ракитянской 
ЦРБ, я провела 23 встречи с населением района, рассказыва-
ла им о пользе и преимуществах вакцинации, поэтому глав-
ное знакомство с коллегами у меня впереди. Основная задача 
на данный момент — борьба с коронавирусом.

— Вы говорите об этом заболевании как-то особо…
— Да, можно сказать, у меня с коронавирусом свои счёты, 

вторая горбольница, где я работала, в числе первых стала од-
ним из самых больших в области ковидных госпиталей. Мы пе-
репрофилировали все отделения, развернули реанимацию на 
45 коек и всем коллективом практически год работали с боль-
ными, не выходя из «красной» зоны. Видели смерти. Я как пер-
вый заместитель главного врача начинала свой день с обхода 
тяжёлых больных в реанимации и брала на себя ответственность 
за всех в отделении. Это огромная психологическая нагрузка, 
потому что, несмотря на все наши старания, были смертельные 
исходы. Умирали разновозрастные люди. Мы никогда не забу-
дем 19-летнюю беременную женщину, которая погибла у нас 
одной из первых, поступив с тяжелейшей коронавирусной ин-
фекцией. И в 28, и в 32, и в 38, и в 46 лет уходили люди. Теряли 
мы и коллег, и близких родственников. Я расцениваю эту си-
туацию как вой ну. До того момента, когда вышла первая вак-
цина, это был какой-то апокалипсис. Мы каждый день искали 
дополнительные койки, чтобы размещать всё новых и новых 
больных, которых становилось всё больше, разыскивали по всей 
стране медикаменты, с которыми тогда было крайне сложно, 
респираторы и средства индивидуальной защиты, которые бы-
ли в дефиците, это была самая настоящая современная вой на 
с вирусом, я только так и расцениваю сложившуюся ситуацию, 
потому что непонятно было, как жить дальше. На сегодняшний 
день в области провакцинировалось более 335 тысяч человек, 
в Ракитянском районе — 9494, но для формирования коллек-
тивного иммунитета этого крайне мало, надо, чтобы привилось 
70 и более процентов населения, а в нашем районе — 34600 жи-
телей. Вот и подсчитаем… процент пока оставляет желать луч-
шего. Моя борьба с коронавирусной инфекцией не закончится 
никогда. В этом я непримирима. Я, как только вступила здесь 
в должность, сразу донесла до всех свою позицию: все должны 
сделать прививки. Месяц назад было 64 непривитых, сейчас — 
2, и то по болезни. Я считаю вакцинацию единственным спо-
собом победить это заболевание, другого нет и быть не может. 
Если бы все видели то, что видела я, то, наверное, непривитых 
людей просто не было бы. Близится осень, и нас ждут тяжёлые 
времена… Особенно это касается группы населения 80+, пото-
му что в районе бытует мнение, что вакцинация может им на-
вредить. На самом деле всё как раз наоборот: если им случится 
заболеть, шансов выжить будет крайне мало!
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Главный врач Ракитянской ЦРБ Марина Сергеевна Стефанова была 
назначена на должность 12 мая


