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прогноз погоды
Четверг, 4 ноября

+12 °С  +10°C, Ю. 3 м/с 751 мм рт. ст.
Пятница, 5 ноября

+15 °С   +12 °C, Ю. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Суббота, 6 ноября

+12 °С +5 °C, Ю-З. 3 м/с 748 мм рт. ст.
Воскресенье, 7 ноября

+9°С   +5°C, Ю-З. 2 м/с   747  мм рт. ст.
Понедельник, 8 ноября

+8 °С   +6°C,  Ю-З. 4 м/с  740 мм рт. ст.
Вторник, 9 ноября

+6 °С  +2 °C, З. 4 м/с  743 мм рт. ст.
Среда, 10 ноября

+2°С  -2°C, С-З. 3 м/с  750 мм рт. ст.

28915
прошли вакцинацию в Ракитян-
ском и Краснояружском районах
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С наступающим  
праздником, 
блюстители 
порядка! 

 стр. 6-7

В детских 
садах малыши 
развиваются 
всесторонне  

 стр. 12

Галина Огиенко  
об особенностях 
налоговой 
кампании 

 стр. 3

поздравляю!

Распоряжением главы государства 
от 14 октября отмечено наградами 
97 человек из всех уголков России. 
В этом списке три медицинских ра-
ботника Ракитянской ЦРБ.

Специалисты получили Почётные 
грамоты и Благодарности за боль-

шой вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией и самоотверженность, про-
явленную при исполнении профессио-
нального долга.

Медсестра поликлиники Ракитянской 
центральной районной больницы Лариса 
Балабанова удостоена Почётной грамоты 
Президента Российской Федерации. Она 
в здравоохранении трудится 28 лет. С на-
чала пандемии Лариса Балабанова рабо-
тает в фильтр- боксе.

После окончания Белгородского ме-
дицинского колледжа Лариса Дмитриев-
на пришла в Ракитянскую ЦРБ. Сегодня 
она в совершенстве владеет технология-
ми выполнения манипуляций, знает все 
правила ухода за больными. В настоящее 
время Лариса Балабанова производит за-
бор биологического материала на выяв-
ление новой коронавирусной инфекции. 
Она имеет высшую квалификационную 
категорию по специальности «Сестрин-
ское дело».

Лариса Дмитриевна — лёгкий на подъ-
ём человек, она всегда в гуще общест-
венной жизни медучреждения: участвует 
в конкурсах «Лучший по профессии», ху-
дожественной самодеятельности работ-

ников здравоохранения, член сборной 
спортивной команды больницы.

Врачу поликлиники Ракитянской ЦРБ 
Елене Пеньковой и медицинской сестре 
Любови Кравцовой объявлена Благо-
дарность президента. Они также уже не 
первый год работают с больными с при-
знаками коронавирусной инфекции.

Елена Владимировна 14 лет  в систе-
ме здравоохранения. Руководство Ра-
китянской ЦРБ отзывается о ней как 
о грамотном высококвалифицирован-
ном специалисте. Как врач она может 
оказать любую неотложную помощь при 
различных патологических состояни-
ях. В условиях сложившейся ситуации 
в борьбе с ковидом Елена Пенькова бы-
ла привлечена на помощь врачам первич-
ного звена. В настоящее время работает 
в фильтр- боксе инфекционного отделения 
по первичному приёму температурящих 
больных с коронавирусной клиникой. Она 
уже оказала помощь более 370 пациентам.

Ещё одна медсестра, получившая вы-
сокую награду, — Любовь Кравцова. Стаж 
её работы в районном медучреждении со-
ставляет 33 года. Любовь Ивановна име-
ет первую квалификационную категорию 
по специальности «Сестринское дело».

В настоящее время Любовь Кравцо-
ва оказывает помощь больным новой 
коронавирусной инфекцией. Она дела-
ет забор биологического материала для 
пцр-тестов. Принимает участие в приё-
ме температурящих больных пациентов 
с подозрением на COVID-19 в фильтр- 

боксе инфекционного отделения, соглас-
но графику участвует в объездах больных 
и контактных жителей района.

Вместе с   участковым врачом- 
терапевтом Любовь Ивановна более 7000 
раз выезжала в очаги инфекции, на иссле-
дование было взято более 5000 мазков, 
из них 1500 оказались положительными.

«Сегодня я снова в составе бригады, вы-
езжающей к заболевшим коронавирусом. 
Мы делаем уколы, проверяем состояние 
пациентов. Я прекрасно понимаю, на-
сколько важна и нужна наша работа, по-
этому по первому зову готова к труду «на 
передовой», — сказала Любовь Кравцова.

На мой вопрос, не страшно ли ей ка-
ждодневно соприкасаться с опасной бо-
лезнью, медсестра ответила так: «Когда 
я выбирала профессию, то прекрасно зна-
ла, с чем мне придётся сталкиваться, поэ-
тому о страхе говорить не приходится. Об 
осторожности - да: санитарные меры пре-
досторожности должны выполнять все».

«Высокая оценка главы государства 
работы наших коллег — это большая гор-
дость не только за них, но и честь для всей 
Ракитянской ЦРБ. Мы поздравляем Ла-
рису Дмитриевну, Елену Владимировну 
и Любовь Ивановну с высокими награ-
дами. Желаем им здоровья и успехов во 
всём», — так прокомментировали собы-
тие в администрации Ракитянской ЦРБ.

Лариса Трушенкова  
Фото автора.

Награды президента  
за добросовестный труд

Дорогие жители 
Белгородской области!
Поздравляю вас с Днём воинской славы 
России — Днём народного единства!
Для нас этот праздник — напоминание всем 
поколениям белгородцев о гражданском по-
двиге наших предков, объединившихся ра-
ди спасения Родины. Наша большая стра-
на всегда была крепка своими традиция-
ми сплочённости вокруг общих целей, во имя 
свободы и независимости Отечества. И мы 
гордимся нашими героями, которые вписали 
незабываемые страницы в летопись ее рат-
ных побед и трудовых свершений.
Белгородская область стала домом для 
представителей многих национальностей. 
Они полюбили наш край за душевность, за 
взаимопонимание и помощь жителей друг 
другу. Сегодня перед нами стоят задачи по 
реализации стратегических программ и ини-
циатив для развития региона. Мы с особой 
гордостью отмечаем наши совместные успе-
хи в сельскохозяйственном производстве, 
промышленности, в жилищном и дорожном 
строительстве, а также в социальной сфе-
ре. Особо отмечу вклад белгородцев в реа-
лизацию инициативных проектов по благоу-
стройству — «Решаем вместе». Все эти весо-
мые достижения — результат совместного 
труда и сотворчества жителей региона, орга-
нов власти и представителей малого и сред-
него бизнеса.
Уважаемые жители Белгородской области, 
примите мои искренние пожелания крепкого 
здоровья вам и вашим родным и близким. 
Желаю вам счастья, мира, согласия, добра 
и взаимопонимания!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

Лариса Балабанова, Елена Пенькова и Любовь Кравцова заслужили высокие награды, уважение пациентов и своих коллег
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ГЛАВНОЕ

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с одним из важнейших 
государственных праздников России — 
Днем народного единства!
Этот праздник служит нам напоминани-
ем о том, что мы — единый народ с бога-
той историей и культурными традициями. 
Во все времена россияне с отвагой и муже-
ством защищали Родину, приумножали ее 
социально- экономический потенциал, прино-
ся ей славу непобедимой и великой державы
В нашей истории множество примеров такой 
непобедимой сплочённости. Единство и па-
триотизм всегда были для нашего народа са-
мой надёжной опорой и в годы тяжёлых ис-
пытаний, и при решении масштабных задач 
развития.
Сегодня от нашей гражданской солидарно-
сти зависит будущее страны, благополучие 
общества. Только вместе, объединив усилия, 
можно преодолеть любые трудности, изме-
нить жизнь к лучшему.
В нашем крае в мире и согласии живут пред-
ставители разных национальностей, культур 
и конфессий. Мы гордимся сплоченностью 
и единством наших земляков — этим важ-
нейшим достоянием, которое нам завещали 
наши предки и которое мы обязаны береж-
но хранить.
Впереди у нас немало славных дел и важ-
ных задач. Единственный путь к достиже-
нию поставленных целей — честный и добро-
совестный труд, взаимоуважение, способ-
ность понимать и поддерживать друг друга. 
Сегодня именно от нашего единства, ответ-
ственности и целеустремленности зависит 
будущее нашей страны и мы едины в своем 
стремлении честно работать на благо сво-
их детей, семей, региона и Отчизны. Увере-
ны, что сплоченность и единство помогут 
нам в этом.
Дорогие земляки! Пусть День народного 
единства станет достойным поводом для 
укрепления лучших наших традиций — па-
триотизма, взаимопомощи и единения. Ста-
нет праздником доброты, великодушия и за-
боты, поможет воплощению в жизнь достой-
ных помыслов об укреплении родного края 
и всей России. Желаем всем мира, добра, 
счастья и благополучия, успехов в работе на 
благо нашей Родины!

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района

А. Миськов,  
глава администрации  

Краснояружского района
Н. Зубатова,  

председатель Муниципального совета 
Ракитянского района

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета 

Краснояружского района

новоселье

Дети-сироты получили 
благоустроенное жильё

память

Останки воинов предали земле

Счастливыми новосёлами стали 
Людмила Сорока и Александр Пав-
ловский. С радостным событием 
обладателей собственного жилья их 
поздравил руководитель Красноя-
ружского района Андрей Миськов. 
Он пожелал ребятам счастья и бла-
гополучия в их домах и вручил но-
восёлам заветные ключи и памят-
ные подарки.

«Теперь у вас есть прочный фундамент 
для будущего — свой дом, где для вас на-
чинается новая, более взрослая жизнь. Мы 
будем во всём вас поддерживать и помо-
гать — в учёбе, трудоустройстве и других 
вопросах. Надеюсь, что после освоения 
профессии вы вернетесь в родной рай-
он», — сказал глава.

Новым жильцом однокомнатной квар-
тиры на улице Лозовая в посёлке Красная 
Яруга стала Людмила Сорока. Девушке 
недавно исполнилось 18 лет, сейчас она 
учится на повара в Белгородском техни-
куме промышленности и сферы услуг. 
Люда рано лишилась матери, воспиты-
валась в детском доме. Она всегда мечта-
ла о собственном уголке. Теперь её мечта 
осуществилась: у неё есть благоустро-
енное жильё с современным ремонтом.

«Осталось обустроить свою квартиру, 
чтобы встретить Новый год в стенах соб-
ственного дома. Очень рада, что теперь 
у меня есть своё жильё и свой очаг», — по-
делилась Людмила.

Александру Павловскому, ровеснику 
Люды, вручили ключи от квартиры, рас-
положенной на улице Юбилейная в рай-

центре. Парень очень рад и считает, что 
здесь у него начнётся новая жизнь.

Новосёл учится в Ракитянском агро-
технологическом техникуме на агронома. 
В будущем планирует поступать в белго-
родский вуз и освоить профессию в сфе-
ре туризма. Молодой человек говорит, 
что после учёбы обязательно вернётся 
в Красную Яругу, чтобы создать здесь свою 
семью. А пока он будет потихоньку об-

устраивать собственную квартиру и бы-
вать в ней в выходные дни.

Отметим, что до конца года жиль-
ём обеспечат еще два человека из числа 
детей- сирот.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

Андрей Миськов вручает ключи от квартиры и подарки Людмиле Сороке

В октябре в Ракитянском районе пе-
резахоронили останки десяти бой-
цов 71 стрелковой дивизии.

Солдаты, погибшие летом 1943 года 
в тяжёлом бою при освобождении 

Белгородчины от немецко- фашистских 
захватчиков, были обнаружены поиско-
вым клубом «Огненная дуга» в ста метрах 
от железной дороги вблизи села Герцевка. 
По официальным данным, здесь сложили 
головы более 300 советских воинов.

Имён установить не удалось. По найден-
ным личным вещам и боекомплекту выяс-
нили, что они относились к пулемётным 
и миномётным расчётам. Солдат захоро-
нили в братской могиле в центре посёл-
ка Ракитное.

На траурном митинге выступили руко-
водитель клуба «Огненная дуга» Алексей 
Шевченко, глава администрации района 
Анатолий Климов и другие присутствую-
щие на перезахоронении. Последние по-
чести погибшим солдатам отдали бойцы 
историко- поисковых клубов «Огненная ду-
га» города Белгород, «Грайворонский ру-
беж» и курсанты военно- патриотического 
клуба «Отечество» Белгородской школы 
ДОСААФ.

Корр. «НЖ»

С днём рождения, 
малыш!
В октябре на свет появился 31 новый 
гражданин 
Ракитянский район 
София Кравченко, Андрей Волосенко, 
Алёна Ноздрина, Данил Кузнецов,  Ар-
тём Андреев, Мирон Кривенко, Ева Во-
лобуева, Виктория Шаталова, Стани-
слава Бороденко, Анастасия Одноро-
гова, Никита Гончаров, Таисия Супру-
нова, Ефим Жерновой, Ангелина Де-
мененко, Эмилия Бородина, Мирон Те-
рентьев, Арсений Близнюк, Михаил 
Шкилёв, Ксения Козлитина. 
Краснояружский район
Азра Мавлютова, Дарья Ивашина, 
Кузьма Семикопенко, Полина Васи-
ленко, Иван Литвинов, Михаил Ворож-
битов, София Афанасьева, Константин 
Посохов, Роман Гречихин, Макар Кри-
санов, Александра Гуляева, Михаил 
Романенко.

поздравляем

Останки героев были преданы земле под залпы стрелкового оружия


