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прогноз погоды
Четверг, 24 ноября

0 °С  -4°C, В. 6м/с  737 мм рт. ст.
Пятница, 25 ноября

+2 °С   -1 °C, В. 5м/с 734 мм рт. ст.
Суббота, 26 ноября

+2 °С +1 °C, В. 9 м/с 742 мм рт. ст.
Воскресенье, 27 ноября

+2°С  +1 °C, В. 3 м/с   751 мм рт. ст.
Понедельник, 28 ноября

+1 °С   -1°C, В. 5м/с  752 мм рт. ст.
Вторник, 29 ноября

-1 °С  -3 °C, В. 6 м/с  754 мм рт. ст.
Среда, 30 ноября

-2°С  -4°C, Ю.-В. 5  м/с  755 мм рт. ст.

21 ноября 
Вячеслав Гладков 
провёл пресс-
конференцию 

 стр. 3

Что изменилось в жизни  
Ракитянского и Краснояружского 
районов благодаря инициативам 
губернатора  

стр. 6-7

 стр.2

 Этот праздник детские врачи отме-
чают во многих странах мира. Да-
та связана с принятием Декларации 
прав ребёнка.  
Педиатрия требует глубоких знаний, 
обширной практики. Не говоря уже 
о том, что детские врачи часто да-
же в моральном плане чувствуют 
на себе гораздо большую ответст-
венность за жизнь своих пациентов, 
чем их коллеги, работающие с бо-
лее взрослой аудиторией. 

Сегодня мы хотим рассказать о пе-
диатре Ракитянской ЦРБ Кристине 
Кротовой. Она уже четыре года ру-
ководит деятельностью участковых 
врачей-педиатров. 

БЫТЬ ВРАЧОМ МЕЧТАЛА 
С ДЕТСТВА

«Я уже в седьмом классе знала, что 
свяжу свою жизнь с медициной. Дело в 
том, что в детстве я очень часто болела. 
В ракитянской больнице меня знали все 
врачи и медсёстры. Мне очень нравились 
тёти в белых халатах, коробочки и пу-
зырьки с лекарствами. Я смотрела на всё 
это с замиранием сердца и мечтала, что 
и сама скоро буду лечить людей. Плюсом 
к выбору профессии стал пример моего 
дедушки, Анатолия Матвеевича Новико-
ва. Он был санитарным врачом и рабо-
тал в Ракитянской СЭС», – рассказала мне 
Кристина Сергеевна.

Когда в 9-м классе школьникам пред-
ложили выбрать профиль, девушка без 
раздумий пошла на химико-биологиче-
ский. Ей нравилось учиться, и в прин-
ципе науки поддавались. Когда пришло 
время поступать в вуз, девушка выбрала 
Курский медицинский университет. До-
ма её поддержали, и всё закрутилось. Так 
начался путь Кристины Кротовой в ме-
дицину.

«Учиться было очень интересно. Пер-
вые три года, конечно же, не обошлись 
без сложностей, на то она и теория, что-
бы вызывать вопросы. А когда начались 
практические занятия, тут уже было не 
оторваться. Хотелось как можно больше 
впитать в себя знаний и навыков», – про-
должала рассказывать Кристина Кротова.

К слову сказать, студентка недол-
го думала, выбирая профиль, она сразу 
же решила, что лечить детей ей хочется 
больше. Интернатуру ракитянка прохо-
дила уже в Белгороде, в детской област-
ной больнице. Дело в том, что к этому 
времени Кристина вышла замуж и уже 
ждала ребёнка.

РЕШИЛА УВИДЕТЬ 
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Молодому педиатру, только что по-
лучившему диплом, предложили отпра-
виться на работу в Мурманскую область. 
Кристина, посоветовавшись с мужем и 
родными, дала своё согласие.

Три года они жили и работали в го-
роде Мончегорск. Всё было хорошо, об-
завелись друзьями, было и жильё. Но 
однажды началась реорганизация, и 
Кристине Сергеевне предложили очень 
неудобный график. Её муж работал, сы-
ну было всего три года, оставлять малыша 
было не с кем. Семье приходилась нани-
мать нянек, это было крайне неудобно.

«Нам очень нравилось в Заполярье. Мы 
наслаждались красивой природой (север-
ное сияние, белые ночи!), люди там живут 
прекрасные, коллектив сложился заме-
чательный. Но было трудно без поддер-
жки родителей, и мы вернулись домой, в 
Ракитное», – сказала Кристина Кротова.

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ 
И ПРИГОДИЛСЯ

Доктор пришла устраиваться в Раки-
тянскую ЦРБ, ее сразу же взяли на работу. 
Три месяца вела приём в Пролетарской 
поликлинике, а потом главврач предло-
жил возглавить отдел участковых педи-
атров.

«Сначала сопротивлялась, плакала, 

говорила, что не справлюсь. Я не пона-
слышке знала, какая это ответственность. 
Эта должность не допускает ошибок. Но 
всё-таки меня убедили. Сказали, если не 
справлюсь, будут искать другого заведу-
ющего», – поведала моя собеседница.

И вот уже четыре года врач находится 
на руководящей должности, справляется 
со всеми делами и уже с улыбкой вспоми-
нает свою неуверенность.

Кроме того что Кристина Кротова за-
нимается организационной работой, ей 
приходится вести приём, когда район-
ные педиатры (их в ЦРБ всего три) бо-
леют или находятся в отпуске. Сегодня 
Кристина Сергеевна заменяет заведую-
щую детским стационарным отделени-
ем Наталью Бондареву.

«У нас в отделении 12 коек, сегодня 
заняты девять. В основном дети болеют 
ОРВИ (после инкубационного периода), 
есть бронхиты, пневмония и гипертония. 
Мы стараемся лечить деток в амбулатор-
ном режиме. Как ни крути, а дома им луч-
ше», – сказала доктор.

20 ноября - День педиатра

Чужих детей не бывает

поздравляю

Уважаемые женщины, 
дорогие мамы Белгородской 
области!
От всей души поздравляю вас с Днём ма-
тери!
Этот праздник объединяет всех женщин, по-
знавших радость материнства, и неважно, 
сколько исполнилось ребёнку лет - 5 или 50. 
В любом возрасте вы переживаете за них, 
молитесь об их здоровье и благополучии, 
стараетесь поддержать своей любовью и за-
ботой. И для ваших детей нет человека доро-
же мамы. Да, они вырастают, уходят в само-
стоятельное плаванье, строят семью и карь-
еру, но, поверьте, ни о чём они не жалеют так 
сильно, как о достаточном внимании к сво-
им родителям, которого всегда не хватает… 
И как бы ни менялся мир, в любое время, в 
любую эпоху самые светлые воспоминания 
человека связаны с мамой и детством.
В этом году в регионе родились свыше 9 тыс. 
новых белгородцев, а ещё 226 детей-сирот 
обрели семью. Более 160 семей, в которых 
появились 5-й и последующие дети, получи-
ли по 50 тыс. рублей, - это новая региональ-
ная мера поддержки, действующая с 2022 
года. А в семьях Ровеньского и Красногвар-
дейского районов отмечен новый рекорд - на 
свет появились 13-й и 14-й ребёнок соответ-
ственно.
Растёт число многодетных женщин, удосто-
енных почётного знака «Материнская сла-
ва». В этом году 310 белгородок получат за-
служенные награды и соответствующее пре-
миальное вознаграждение. На эти цели из 
областного бюджета выделено более 31 млн 
рублей. С 2022 года стартовали новые об-
ластные программы по предоставлению жи-
лья семьям, воспитывающим ребёнка с осо-
бенностями развития, - предусмотрены 62 
жилых помещения, и многодетным родите-
лям - завершается строительство 145 домов.
Когда мы говорим «мамино счастье» - сра-
зу представляем счастливого, здорового, ак-
тивного малыша, но нет сильнее эмоции, 
чем мамина тревога за жизнь и будущее ре-
бёнка. Мамы Белогорья, как и все жители об-
ласти, сейчас переживают непростое, неспо-
койное время. Правительство региона дела-
ет всё возможное, чтобы поддержать белго-
родцев, особенно семьи с детьми. Организу-
ем временное размещение людей в безопас-
ной местности, обеспечиваем питанием и 
всем необходимым для жизни. Особые меры 
поддержки - семьям мобилизованных гра-
ждан. Порядка 3 тыс. детей наших солдат по-
лучают ежемесячные выплаты на питание. 
По 50 тыс. рублей единовременной помощи 
получили 58 жён бойцов, родивших в этот пе-
риод детей.
Дорогие женщины! Все мы сейчас живём 
надеждой на мир и верой в хорошее, а мате-
ринская молитва за благополучие детей - са-
мая сильная. Поэтому пусть развеются все 
страхи и исполнятся самые заветные мечты 
каждой мамы. Счастья, здоровья и всего са-
мого доброго вам!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

Детский врач Кристина Кротова
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ГЛАВНОЕ

 стр. 1
Поинтересовалась я и взаимоотноше-

ниями в коллективе. По словам моей со-
беседницы, атмосфера у них сложилась 
тёплая.

«Я всегда с удовольствием иду на ра-
боту. Мне нравится общаться с коллега-
ми. Стараемся поддерживать друг друга», 
– отметила Кристина Сергеевна.

ВЫБОР БЫЛ ПРАВИЛЬНЫМ
«Я уверена, что выбрала правильный 

путь. Во-первых, я никогда не останусь 
без работы, ведь мы знаем, что врач во-
стребован в любые времена. А во-вторых, 
очень важно чувствовать себя нужным. 
Да и потом, немаловажно и то, что ты 
можешь лечить своих близких самосто-
ятельно», – услышала я от Кристины Сер-
геевны.

Моя собеседница считает самым 

страшным в своей профессии поставить 
неправильный диагноз и назначить не-
правильное лечение, ведь таким обра-

зом ты можешь навредить человеку. 
Поэтому необходимо идти в ногу со вре-
менем, постоянно развиваться, нараба-
тывать опыт.

«Любой врач должен быть не только 
профессионалом, но ещё и добрым от-
зывчивым человеком, идти на контакт 
не только с ребёнком, но и с родителя-
ми. Это не всегда легко сделать, но мы 
стараемся. Мне хочется поздравить всех 
наших педиатров с профессиональным 
праздником. Пусть наши пациенты бы-
стро выздоравливают, все сотрудники с 
работой справляются профессионально 
и легко. Терпения и крепких сил, а также 
здоровья и удачи вам, уважаемые колле-
ги», – с такими словами Кристина Серге-
евна обратилась к педиатрам.

Лариса Гаман  
Фото автора

Приём граждан
Уважаемые жители Краснояружско-
го района!
В четверг, 1 декабря, с 15.00 в обще-
ственной приемной Краснояружского 
МО партии «Единая Россия» (п. Крас-
ная Яруга, ул. Театральная, д. 1, ком. 
33) будет вести личный прием гра-
ждан депутат Белгородской област-
ной Думы Михаил Александрович 
САВЧЕНКО.
Предварительно можно записаться 
или получить справку по телефонам 
8(47263) 45-7-88, 8-906-600-74-00.

2 декабря с 11 до 13 часов депутат 
Белгородской областной Думы седь-
мого созыва, председатель комите-
та по Регламенту и депутатской этике 
Валерий Алексеевич ШЕВЛЯКОВ бу-
дет проводить прием граждан по лич-
ным вопросам.
Предварительная запись и консульта-
ция по телефону 8-919-223-51-05.

В Краснояружском районе поздра-
вили лучших работников транспорт-
ной системы. Отличившимся пред-
ставителям профессии вручили на-
грады на сцене Детской школы 
искусств.

Ежедневно сотни тружеников отра-
сли обеспечивают эффективную ра-

боту предприятий и организаций муни-
ципалитета, отвечают за комфорт и без-
опасность перевозки детей и взрослых, 
доставку грузов, работают на полях и до-
рогах нашего края. 

«От эффективного и грамотного труда 
каждого из вас зависит надёжная и беспе-
ребойная работа всех отраслей экономи-
ки и социальной сферы нашего района, 
а также качество жизни его жителей», 
– отметила первый заместитель главы 
администрации района Виктория Мов-
чан. Она поблагодарила специалистов 
автотранспортной системы за добросо-
вестный труд на благо краснояружцев, 
высокий профессионализм и ответствен-
ное отношение к делу, а также пожелала 
им семейного благополучия и дальней-
ших успехов.

Более 40 человек, которые трудятся 
на социальных объектах, в сфере ЖКХ, 
сельского хозяйства, благоустройства и 
пассажирских перевозок, были отмече-
ны наградами регионального и местно-

го уровней. Среди них и те, кто посвятил 
любимой профессии большую часть сво-
ей жизни. 

Благодарственное письмо губернатора 
Белгородской области вручили водителю 
автомобиля 1-го класса аварийно–ди-
спетчерской службы филиала АО «Газ-
пром газораспределение Белгород» 
Юрию Шаповалову, наград регионально-
го Министерства автомобильных дорог 
и транспорта были удостоены водители 

административно-хозяйственного цент-
ра администрации муниципалитета Сер-
гей Шашкин и Михаил Пастухов. Ещё 39 
человек получили награды за подписью 
главы администрации района. 

Яркую концертную программу для 
представителей отрасли подготовили ар-
тисты Краснояружского ЦКР. 

Гульнара Исмайлова     
Фото Виктории Гуд

20 ноября - день работников транспорта

Водители по призванию

Чужих детей не бывает

На своих страницах в социальных 
сетях губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков напомнил 
белгородцам, что реализация проек-
та «Поезд здоровья» будет продле-
на: «Продолжается зимний период 
работы наших «Поездов здоровья». 

Уже 4 тысячи жителей Белгородской 
области прошли диагностику. Выявлены 
серьёзные заболевания, такие как онко-
логические и сердечно-сосудистые, у тех, 
кто даже не подозревал о наличии этих 

страшных болезней. Фактически речь 
идёт о спасённых жизнях». 

Зимний этап реализации проек-
та стартовал 7 ноября и продлится до 1 
марта.

В настоящее время на территории 
Ракитянского района передвижной ме-
дицинский комплекс разместился на 
площади Центра культурного развития в 
селе Венгеровка. Проверить здесь состоя-
ние здоровья может каждый желающий в 
период с 21 по 25 ноября с 10 до 15 часов. 
В состав «Поезда здоровья» входят пе-

редвижные маммограф и флюорограф, 
прицеп с кабинетами, оснащёнными 
диагностическим оборудованием. Ме-
дицинские работники могут провести 
функциональную диагностику, ультраз-
вуковые и лабораторные исследования. 
В здании Венгеровского центра куль-
турного развития жители проходят ан-
кетирование, после чего пациентов 
направляют к соответствующим специ-
алистам.

Корр. «НЖ»

проект в действии

Прекрасная возможность проверить здоровье

поздравляем

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с самым 
теплым, нежным и добрым праздником — 
Днем матери!
Этот праздник отмечается с особым чувст-
вом признательности великому материн-
скому труду — воспитанию детей, сохране-
нию домашнего очага, заботе о родителях 
и укреплению устоев общества, он помога-
ет нам еще глубже ощутить величие и свя-
тость наиважнейшей миссии женщины, свя-
занной с рождением и воспитанием новых 
поколений, осознать ее огромную роль в со-
хранении и укреплении духовных ценностей 
и нравственных идеалов общества.
Сегодня, как никогда, важно повысить пре-
стиж семейных ценностей, идеалов крепкой 
семьи. На это направлена социальная поли-
тика государства, органов местного самоу-
правления Ракитянского и Краснояружского 
районов. Огромное внимание уделяется во-
просам охраны материнства и детства, под-
держки многодетных родителей, улучшения 
демографической ситуации. Важно и созда-
ние условий для полноценной самореализа-
ции женщин во всех сферах деятельности. 
От решения этих задач во многом зависит 
дальнейшее развитие и процветание нашего 
края, региона, всей страны.
Самые теплые и сердечные слова благо-
дарности выражаем многодетным мате-
рям, женщинам, которые стали мамами для 
детей- сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.
Дорогие мамы! Позвольте заверить вас 
в том, что мы и в дальнейшем будем делать 
все возможное, чтобы вы ощущали реаль-
ную поддержку, стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне. Мы хотим, чтобы на на-
шей земле с каждым годом рождалось все 
больше детей, чтобы они росли здоровыми 
и счастливыми.
Земной поклон вам, женщины, матери, до-
рогие хранительницы домашнего очага, за 
ваш великий материнский подвиг, неустан-
ный труд, безграничное терпение, душевную 
щедрость!
Пусть ваши дети растут талантливыми и лю-
бящими, пусть вас всегда окружает их забо-
та и внимание! Мира, здоровья, благоденст-
вия и счастья вам и вашим семьям!

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

Кристина Кротова часто ведёт приём

Виктория Мовчан вручила награды лучшим работникам транспортной системы района


