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прогноз погоды
Четверг, 9 декабря

+4 °С  +3°C, В. 4 м/с 745 мм рт. ст.
Пятница, 10 декабря

+4 °С   +3 °C, В. 6 м/с 749 мм рт. ст.
Суббота, 11 декабря

+3 °С +1 °C, В. 7 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 12 декабря

+1°С   -3°C, Ю. 6 м/с   755  мм рт. ст.
Понедельник, 13 декабря

+1°С   -3°C,  Ю.-В. 6 м/с  754 мм рт. ст.
Вторник, 14 декабря

0 °С  -4 °C, Ю.-В. 5 м/с  754 мм рт. ст.
Среда, 15 декабря

+1°С  -3°C, В. 4 м/с  754 мм рт. ст.
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С 6 по 16  декабря «Почта России» проводит Декаду подписки.  
Спешите выписать газету «Наша жизнь» со скидкой!  
Её стоимость на первое полугодие 2022 года — 485 руб лей 82 копейки
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поздравляю

Врачи-рентгенологи не так давно 
отметили свой профессиональный 
праздник. Это очень ответственная 
и важная профессия, в которой вы-
сокие технологии тесно связаны с 
квалификацией и опытом. Ведь от 
достоверной постановки диагно-
за зависит эффективность любо-
го вида терапии, а значит, здоровье 
и жизнь пациента. Недавно мы по-
бывали в Ракитянской ЦРБ, позна-
комились с заведующим клинико-
диагностическим отделением вра-
чом–рентгенологом Олегом Мирош-
киным и его подчинёнными. Узна-
ли, какие диагностические обследо-
вания проводят в районной больни-
це, в каком режиме работают рен-
тгенологи в неспокойное время пан-
демии.

СЕМЬ КАБИНЕТОВ, 
10 АППАРАТОВ

Обращаясь за помощью в поликлини-
ку, пациент почти всегда проходит через 

рентген-кабинет – начиная с травмы и 
заканчивая хирургическими вмешатель-
ствами, не говоря уже о других методах 
диагностики, которые позволяют вра-
чам клинической специальности грамот-
но ставить диагнозы и правильно лечить 
пациентов.

«Я считаю, что будущее за своевре-
менной диагностикой, после которой 
следует оказание качественной квали-
фицированной медицинской помощи.
Очень важно вовремя поставить пра-
вильный диагноз, оценить динамику и 
объем поражения», – такими словами на-
чал свой рассказ о работе рентгенодиаг-
ностического отделения Олег Мирошкин.

Всего в отделении семь кабинетов, в 
которых установлены десять аппаратов, 
плюс к этому передвижная лаборато-
рия. Ракитянские рентгенологи проводят 
флюорографические, стоматологические 
обследования, СКТ, маммографию и рен-
тгенографию. По словам завотделением, 
для районной ЦРБ это достаточно высо-
кий уровень, в соседних районах такого 

количества аппаратов нет. В Ракитянской 
ЦРБ в основном вся техника цифровая, 
только два аппарата аналоговые.

«Мы имеем возможность выводить 
практически все снимки на компьютер, 
приближать, менять контрастность. Мо-
жем доставать ранние снимки, просле-
живать заболевание в динамике. А что 
касается устаревших аппаратов (2007 и 
2011 годы), то в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» в наступаю-
щем году мы их поменяем на современ-
ные», – сказал Олег Алексеевич.

В Ракитянской ЦРБ, по словам до-
ктора, проводится большой спектр рен-
тгенографических исследований. Это 
внутривенная урография, фистулогра-
фия, рентген черепа в любых проекциях 
(по Шюллеру, Майеру) с захватом челюст-
но-лицевого сустава, выявляют врачи 
плоскостопие, сколиоз, полностью об-
следуют призывников.

на страже здоровья

Точная диагностика –  
залог эффективного лечения

Коллектив рентгенологов Ракитянской ЦРБ сегодня выполняет важную работу по обследованию заболевших новой коронавирусной ин-
фекцией. Приходится трудиться в нештатном режиме

Уважаемые белгородцы!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с одним из главных госу-
дарственных праздников – Днем Конститу-
ции Российской Федерации!  
28 лет назад мы, граждане России, всенарод-
ным голосованием приняли Основной За-
кон государства. Это событие стало дейст-
вительно судьбоносным. Конституция спа-
сла нашу Родину от распада в сложные 90-
е годы. Задала векторы успешного развития 
России и ее регионов на десятилетия вперед.
За прошедшее время в стране произош-
ли серьезные позитивные изменения. Хоро-
ший пример – наша Белгородская область, 
где работают крупные промышленные и аг-
рарные предприятия, построены огромные 
жилые микрорайоны, современные доро-
ги, объекты образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, преобразился внешний об-
лик городов и сел. И наша работа продолжа-
ется, чтобы жизнь каждого человека в реги-
оне стала лучше.
В прошлом году россияне, в том числе и мы, 
белгородцы, поддержали важные поправ-
ки в Основной Закон. Сделали свой выбор в 
пользу укрепления независимости России 
как мировой державы, сохранения традици-
онных национальных ценностей, обеспече-
ния нового качества жизни людей всех поко-
лений. И мы активно реализуем намеченное.
Дорогие друзья! Сегодня наша страна и об-
ласть, как и весь мир, переживают крайне 
сложное время пандемии. В этот напряжен-
ный период вместе мы должны сделать так, 
чтобы сохранить каждому из нас главное 
право, данное от рождения и закрепленное в 
Конституции, – право на жизнь. 
В день государственного праздника желаю 
нам, белгородцам, крепкого здоровья и бла-
гополучия, согласия и взаимопонимания, 
успехов и всего наилучшего!

В. Гладков, 
 губернатор Белгородской области
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поздравляем

Уважаемые жители 
Краснояружского и 
Ракитянского районов!
Поздравляем вас с государственным 
праздником - Днем Конституции Россий-
ской Федерации!
Этот праздник олицетворяет торжество и си-
лу Основного Закона, по которому живет на-
ша страна. Выражая волю и интересы народа, 
Конституция России служит укреплению госу-
дарственности, стабильности общественного 
устройства, становлению гражданского обще-
ства, обеспечению прав и свобод граждан.
Благополучие страны зависит от нашего 
умения работать, рационально использовать 
природные ресурсы, от способностей нахо-
дить новые решения для создания иннова-
ционной экономики, укрепления демокра-
тических институтов, улучшения качества 
функционирования органов региональной и 
муниципальной власти.
Именно Конституция страны служит над-
ежным ориентиром политики, которая осу-
ществляется на территории нашего государ-
ства. Она нацелена на создание перспектив-
ных направлений в экономике, образовании, 
повышение благосостояния людей и сохра-
нение ценностей.
Сегодня мы должны помнить, что правопо-
рядок и согласие в стране зависят от каждо-
го из нас. Только бережное отношение к сво-
им правам и обязанностям может помочь 
нам в сохранении основ государственного 
устройства, приумножении могущества и ве-
личия России.
Все мы хотим видеть Россию сильной, разви-
той, процветающей. Достижение этой благо-
родной цели зависит от каждого, от нашего 
стремления полноценно использовать свои 
силы и способности для реализации основ-
ных положений жизненно важного Закона.
С праздником, дорогие земляки! Желаем 
вам счастья, оптимизма, благополучия, уве-
ренности в своих силах, успехов в созида-
тельном труде,  во всех добрых начинаниях 
на благо всей страны!

А. Миськов,  
глава администрации  

Краснояружского района
А. Климов,  

глава администрации Ракитянского района
И. Болгов,  

председатель Муниципального совета 
Краснояружского района

Н. Зубатова,  
председатель Муниципального совета 

Ракитянского района

Уважаемые жители 
Краснояружского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем Консти-
туции Российской Федерации! Основной 
Закон России вобрал в себя лучший опыт 
прошлого и открыл новые возможности для 
возрождения духовных и культурных цен-
ностей нашего народа. Ежедневным тру-
дом мы укрепляем единство народов Рос-
сии, основанное на общности нашей истори-
ческой судьбы. Общими усилиями мы смо-
жем преодолеть любые трудности, постро-
ить и укрепить в стране истинно граждан-
ское общество.
Желаем вам успехов в реализации намечен-
ных планов, крепкого здоровья, бодрости ду-
ха и благополучия!

Депутаты Белгородской областной Думы 
М. Несветайло и М. Савченко

Прямая линия с прокурором
10 декабря в редакции газеты «Наша 
жизнь» состоится прямая линия с ис-
полняющим обязанности прокурора 
Ракитянского района Артемом Алек-
сандровичем ПОПКОВЫМ.
Вопросы можно будет задать с 10 до 
11 часов по телефону 55-2-77.

Заведующая отделом использова-
ния единого фонда и межбиблио-
течного абонемента Центральной 
библиотеки Краснояружского рай-
она Наталья Сидельникова стала 
победителем областного конкур-
са профессионального мастерства 
«Лучший библиотекарь Белгород-
чины».

Финальный этап областного про-
фессионального конкурса специ-

алистов муниципальных библиотек про-
шёл в Белгородской государственной 
универсальной библиотеке. Участни-
ки показали свои навыки и знания в ко-
мандной и индивидуальной игре, в инте-
рактиве, а также выполнили финальное 
задание «Головоломка для гения» в пись-
менном виде. Экспертная комиссия оце-
нивала информационную грамотность, 

творческое мышление, общекультурный 
уровень, коммуникативную этику, другие 
качества конкурсантов.

Соревнования среди библиотечных 
работников были посвящены Году нау-
ки и технологий. Победителей выявляли 
в двух номинациях «Лучший библиоте-
карь Белгородчины» и «Лучший молодой 
библиотекарь Белгородчины». Победи-
тельница конкурса Наталья Сидельни-
кова трудится в библиотеке уже 6 лет. 
Имеет опыт работы по реализации му-
ниципальных проектов. Она участвовала 
в создании центра по обучению пользо-
ванию электронными государственны-
ми и муниципальными услугами, создала 
студию медиаинформационной грамот-
ности для краснояружских подростков.

Корр. «НЖ»

Краснояруженка стала победителем областного конкурса

В рамках федеральной программы 
модернизации первичного 
звена здравоохранения РФ в 
Краснояружской центральной 
районной больнице установили новый 
рентген-аппарат. 

В этом году в учреждение поступило 
новое современное цифровое оборудо-
вание общей стоимостью 27 млн рублей. 
Ранее в ЦРБ были закуплены два аппа-
рата ультразвукового исследования, а на 
днях заменили рентген-аппарат.

Врач-рентгенолог Сергей Ткачёв рас-
сказал, что старое плёночное оборудо-
вание прослужило районной больнице 
более 13 лет. Раньше приходилось тра-
тить на обслуживание одного пациента 
до 30-40 минут, сейчас, благодаря ново-
му аппарату, это время сократится в два 
раза. Кроме того, улучшилось и качество 
снимков, которые больше не надо загру-
жать в компьютер, теперь они автомати-
чески появляются на экране цифрового 
монитора. 

«Обновление технической базы по-
может диагностировать заболевания на 
ранних стадиях, а также значительно по-

высит качество оказания медицинской 
помощи населению района», – отметил 
главный врач Краснояружской ЦРБ Кон-

стантин Шевченко. 

Корр. «НЖ»

здравоохранение

Новое оборудование для районной больницы

Врач-рентгенолог Сергей Ткачёв за работой на новом рентген-аппарате

В текущем году администрация 
Венгеровского сельского поселе-
ния во главе с Сергеем Беликовым 
подала заявку на получение суб-
сидии для строительства спортив-
но-игровой площадки. Заявка была 
одобрена и в течение трёх месяцев 
в Венгеровке появилась площадка. 
Она расположилась в центре села 
между Домом культуры и школой.

Спортивное сооружение отвечает 
всем принятым стандартам, осна-

щено современным детским игровым 
оборудованием, имеет искусственное 
покрытие. Площадка безопасна, на ней 
можно заниматься самыми разными ви-
дами спорта не только детям, но и взро-
слым. Возвела объект строительная ком-
пания «Весна» (руководитель Карен Уна-
нян).

Площадка расположилась на 1000 кв. 
метров, на её строительство было затра-
чено. 2 млн 860 тыс. рублей. Сюда вхо-
дят субсидии, деньги местного бюджета 
и внебюджетные источники. 

Отметим, что Венгеровка – благоу-
строенный населённый пункт с совре-
менной инфраструктурой. В селе имеется 
полный социальный кластер: храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы, три мага-

зина, кафе «Зодиак», почта, отделение 
банка, участковая ветлечебница, офис 
семейного врача, Дом культуры. Не бы-
ло в Венгеровке только детской спор-
тивно-игровой площадки, а теперь она 
появилась. Уверена, что вскоре желаю-
щих заниматься спортом в селе станет 
намного больше.

Лариса Николаева

в сельских поселениях

Современная спортивно-игровая площадка в Венгеровке

Наталья Сидельникова


