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прогноз погоды

Четверг, 16 июня
+21 °С  +11°C, З. 5 м/с  752 мм рт. ст.

Пятница, 17 июня
+22 °С   +12 °C, Ю.З. 4 м/с 752 мм рт. ст.

Суббота, 18 июня
+23 °С +15 °C, С.-В. 4 м/с 751 мм рт. ст.

Воскресенье, 19 июня
+23°С  +15 °C, З. 5 м/с   751 мм рт. ст.

Понедельник, 20 июня
+27 °С   +15°C, С.-З. 4 м/с  751 мм рт. ст.

Вторник, 21 июня
+30 °С  +19 °C, З. 2 м/с  749 мм рт. ст.

Среда, 22 июня
+28°С  +21°C, В. 5 м/с  745 мм рт. ст.

Краснояружцы 
отпраздновали 
день рождения 
района 

 стр. 6-7

Вячеслав Гладков 
рассказал   
об итогах работы  
и перспективах 

 стр. 2-3 

В воскресенье 
профессиональный 
праздник отмечают 
медработники 

стр. 4-5

 стр. 5

Уважаемые работники 
и ветераны региональной 
отрасли здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днём медицинско-
го работника!
В нашем регионе более 22-х тысяч человек тру-
дится в этой важнейшей сфере. Это большая ко-
манда специалистов, каждого из которых отли-
чает самоотверженное служение избранному де-
лу — будь то врач, медсестра или младший мед-
персонал лечебных учреждений. Ежедневно че-
рез их опытные руки проходят десятки пациен-
тов, которым оказывается квалифицированная 
помощь. Это очень непросто — и морально, и фи-
зически, поэтому в медицину приходят только са-
мые стойкие, бесконечно увлечённые своей про-
фессией и желанием помочь люди.
Два года жизни в условиях борьбы с коронави-
русной инфекцией стали непростым испытани-
ем для всех, но особенно суровую закалку прош-
ли медицинские работники. Почти 40 тысяч боль-
ных ковидом находились в лечебных стационарах 
региона. Наши врачи мужественно вели борьбу за 
каждую жизнь. И сегодня они на дежурстве — от-
ветственно выполняют свой профессиональный 
и человеческий долг. От имени всех жителей ре-
гиона благодарю вас!
Правительство области делает всё возможное, 
чтобы региональное здравоохранение было ка-
чественным и максимально приближенным к че-
ловеку. С этой целью обновляем материально- 
техническую базу поликлинических и стационар-
ных лечебных учреждений, закупаем новое обору-
дование. Увеличиваем объёмы финансирования 
на лекарственное обеспечение населения и ока-
зание высокотехнологичной помощи.
За счёт социальных мер поддержки медработни-
ков — повышения заработных плат, улучшения 
жилищных условий, различных компенсационных 
выплат — решаем вопросы кадрового дефицита. 
В прошлом году для медицинских работников за-
куплено 158 квартир и жилых домов, в этом пла-
нируем предоставить ещё 102 квартиры. По про-
грамме «Земский доктор. Земский фельдшер» 
привлечены на работу в сельские ФАПы 51 врач 
и 20 специалистов среднего медицинского звена.
Верю, что благодаря принимаемым решениям 
в ближайшие годы система регионального здра-
воохранения будет отлажена как часы. Эти ме-
ры самым положительным образом скажутся как 
на качестве жизни населения Белгородчины в це-
лом, так и на каждом медицинском работнике в 
частности. 
Примите самые тёплые, искренние пожелания 
крепкого здоровья и взаимопонимания - в семье, 
в трудовом коллективе, счастья и благополучия, 
всего самого доброго!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

поздравляю

В воскресенье мы будем поздрав-
лять медицинских работников с про-
фессиональным праздником. Их 
миссия — лечить больных, спасать 
жизни, дарить радость и надежду.

В Краснояружской ЦРБ трудятся 40 
врачей, 106 средних медицинских 

работников. За последний год в больни-
цу на работу пришли 5 молодых специа-
листов: врач ультразвуковой диагности-
ки Павел Насников, участковый терапевт 
Игорь Казначеев, педиатр Мария Кузьми-
на, акушер- гинеколог Инна Оксененко, 
стоматолог Александра Сапронова.

Больницей приобретено и установле-
но новое оборудование. В медучреждении 
появился цифровой рентгенологический 
аппарат, флюорографический аппарат, 
энцефалограф, миограф, два аппарата 
ультразвуковой диагностики (УЗИ).

ВЫБОР БЫЛ СДЕЛАН 
ПРАВИЛЬНЫЙ

Накануне профессионального праздни-
ка медработников я познакомилась с вра-
чом общей практики, функциональным 
диагностом Александрой Корнецких, кото-
рая работает в Краснояружской ЦРБ более 
15 лет. В своё время она окончила Киргиз-
скую госакадемию, интернатуру проходила 
в Курском мединституте по специально-

сти «педиатрия». В 2007 году Александра 
Александровна переучилась на терапевта.

Некоторое время трудилась в Ивнян-
ском районе, а затем на учебных курсах 
по повышению квалификации познако-
милась с краснояружскими врачами, кото-
рые уговорили её поменять место работы. 
Александра Корнецких не сказала мне, 
какие именно доводы приводили Виталий 
Кокотов и Олег Чернышов, но доктор ра-
да, что тогда к ним прислушалась.

«Мы здесь все давно стали родными 
людьми. Хорошо знаем друг друга, всег-
да готовы прийти на помощь. В Красно-
яружской ЦРБ работают очень грамотные 
и добросердечные люди, одним словом, 
профессионалы. Мы с моей медсестрой 
Натальей Креневой вместе трудимся бо-
лее 15 лет, и хочу отметить, что у нас не 
было ни одного недопонимания, не гово-
ря уже о конфликтах», — сказала Алексан-
дра Корнецких.

ВЫСОКОКЛАССНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ

Сегодня доктор работает на приёме 
и в дневном стационаре. Она отвечает за 
один из городских участков, а это около 
полутора тысяч человек. Кроме того, Алек-
сандра Александровна является врачом- 
диагностом. Она дополнительно училась 
на различных курсах, проходила практики 

и теперь занимается функциональными 
исследованиями: читает кардиограммы, 
проводит холтеровское мониторирова-
ние, спирометрию, а также реовазографию 
нижних и верхних конечностей, исследует 
функцию внешнего дыхания.

ПАНДЕМИЯ — ТЯЖЁЛОЕ ВРЕМЯ
На вопрос, как она пережила панде-

мию, моя собеседница ответила следую-
щее: «Было очень тяжело. Мы с Натальей 
Николаевной в защитных костюмах в день 
по 12 вызовов отрабатывали. Мазки, уко-
лы, обследования», — рассказала Алексан-
дра Корнецких.

Сама доктор два раза переболела ко-
ронавирусом. Первый раз это было до 
прививки. Она очень тяжело перенесла 
болезнь: пневмония и весь «букет» ослож-
нений. А потом, когда сделала прививку, 
заболевание длилась всего неделю, и то 
в виде лёгкой простуды.

«Было ещё сложно и потому, что не су-
ществовало единой системы лечения ви-
руса, не хватало исследований болезни. 
Мы ещё и сегодня практически каждый 
день в режиме онлайн проходим различ-
ные вебинары, слушаем лекции, каса-
ющиеся распознавания и терапии этой 
страшной болезни», — сказала Алексан-
дра Корнецких.

Нет профессии 
гуманней на Земле

Врач общей практики, функциональный диагност Александра Корнецких
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поздравляем

Уважаемые работники 
и ветераны 
здравоохранения 
Краснояружского района!
Искренне поздравляем вас с профессио-
нальным праздником — Днем медицинско-
го работника!
Каждый день вы дарите людям здоровье, 
радость и счастье. Ваша работа сложна и от-
ветственна, требует умения принимать реше-
ния, стремления к самосовершенствованию 
и освоению новых технологий — качеств, от 
которых порой зависит человеческая жизнь. 
Пусть ваши высокий профессионализм, чут-
кое сердце и золотые руки всегда будут воз-
награждены признательностью и любовью 
пациентов!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, уве-
ренности в завтрашнем дне, новых достиже-
ний в медицине, материального и семейного 
благополучия!

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

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения!
Примите теплые поздравления с професси-
ональным праздником!
В этот день самые лучшие пожелания мы ад-
ресуем тем, кто приходит на помощь в труд-
ные минуты нашей жизни, возвращает нам 
и нашим близким здоровье и уверенность 
в завтрашнем дне.
Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответст-
венной, но самой благородной и востребо-
ванной в обществе профессией — дарить лю-
дям жизнь и хорошее самочувствие. Без вы-
ходных и праздничных дней вы помогаете 
появляться на свет малышам, стоите за опе-
рационным столом, спасаете тяжелоболь-
ных, оказываете людям неотложную и необ-
ходимую помощь. Нелегким повседневным 
трудом вы охраняете величайшие ценности, 
дарованные нам, — жизнь и здоровье.
В медицине не бывает случайных людей. Ду-
шевная щедрость, гуманизм, милосердие, 
нередко и самопожертвование — эти бесцен-
ные качества непременно присущи настоя-
щему медицинскому работнику. Ваша нелег-
кая работа на благо людей была и есть ка-
ждодневный подвиг, достойный преклоне-
ния и уважения.
Выражаем искреннюю и глубокую благо-
дарность за ваш труд, бескорыстие, терпе-
ние и доброту. Мы уверены, что ваши зна-
ния, опыт, ответственное отношение к делу 
и впредь будут способствовать укреплению 
здоровья населения.
Примите искреннюю признательность за 
ваш высокий профессионализм, верность 
избранному 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!
Желаем вам счастья и любви, достатка 
и благополучия, терпения и благодарных па-
циентов, которым вы подарили радость здо-
ровой жизни. Пусть их счастливые улыбаю-
щиеся лица всегда будут вам наградой за не-
утомимый труд и душевные переживания.
Пусть никогда не покидает вас стремление 
служить людям, а сердца будут всегда на-
полнены любовью и состраданием. Мира, 
добра и благополучия вам и вашим близким!

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

В центре внимания всегда должен быть человек
ГУБЕРНАТОР ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ПОДВЁЛ ИТОГИ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА   2021 ГОД

Свое обращение глава региона начал 
с благодарности за проделанную работу:

— Я хотел сказать всем вам и каждому 
в отдельности большое спасибо лично от 
себя. Потому что 2021 год был достаточно 
сложным для меня: новый регион, новые лю-
ди, новая должность. И я каждый день чув-
ствую поддержку каждого из вас. Мы вместе 
смогли решить те задачи, добиться тех ре-
зультатов, о которых мы сейчас говорим.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Вячеслав Гладков подчеркнул, что в бли-

жайшие годы правительство продолжит вы-
страивать систему помощи семьям с детьми 
от рождения до выпуска из школы, причем се-
мьи не должны беспокоиться о наличии мест 
в образовательном учреждении.

— Родители переживают, хватит ли мест 
в ближайшем детском саду, в школе, потому 
что это время на доставку ребёнка. Иногда ка-
жущиеся для чиновников незначительными 
вещи являются важным моментом, опреде-
ляющим место проживания молодой семьи. 
Поэтому мне бы хотелось, чтобы через три-
четыре года мы дожили до такого момента, 
когда через месяц после рождения ребёнка за-
ведующие детсадами сами бы приходили в се-

мью к родителям и предлагали им посещать их 
детсад. Не записываться за полгода-год и пе-
реживать, что мест не хватит. Мы должны со-
здать дефицит детей в детсадах, — подчеркнул 
Вячеслав Гладков.

Именно конкуренция между образователь-
ными учреждениями должна стать основой их 
развития и повышения качества образования 
в регионе, считает губернатор.

Вячеслав Гладков напомнил, что в 2021 году 
был разработан белгородский стандарт школь-
ного питания, подразумевающий разнообра-
зие блюд и более высокое их качество. Типовое 
меню завтраков и обедов для школьников раз-
работано с учетом пожеланий самих учащихся 
и их родителей. Немаловажно то, что для про-
изводства школьного питания используются 
белгородские продукты. Дополнительные за-
траты, которые потребуются для достижения 
этого стандарта, власти не собираются перекла-
дывать на плечи родителей, а будут компенси-
ровать за счёт областного бюджета.

В регионе начали строить три новых школы, 
две из которых планируется сдать уже в этом 
году, ремонтируются школы и детские сады.

Говоря об организации досуга юного по-
коления, губернатор особо подчеркнул необ-
ходимость создания условий для того, чтобы 

дети могли проявить себя в различных сфе-
рах, поэтому все досуговые объекты должны 
быть доступными.

Глава региона отметил, что важно уделять 
внимание детскому оздоровительному отды-
ху. Уже в 2023 году белгородские ребята смогут 
отдыхать в санатории «Бригантина «Белого-
рье» в Крыму. Он был приобретен в прошлом 
году в собственность области, сейчас там идет 
капитальный ремонт. В области откроют но-
вые лагеря для школьников.

Так, в 2022 году завершится проектирова-
ние круглогодичного лагеря «Альтаир», нач-
нется строительство этнографического лагеря 
в Прохоровке.

— Главная задача — через образовательные 
программы вовлекать детей в здоровый образ 
жизни и в занятия военно- патриотического 
направления. Найти отклик в душе ребёнка, 
дать ему возможность посмотреть, насколь-
ко разнообразен мир и попробовать себя 
в различных направлениях от IT до военно- 
патриотических, — считает Вячеслав Гладков.

ОБРАЗОВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Губернатор подробно остановился на во-

просе развития и образования детей. 
— Мы начали расширять не только позицио-

нирование, но и поддержку талантливых детей 
Белгородской области, увеличили стипендии. 
Школьники, студенты, молодые учёные, спор-
тсмены, те, кто занимается в учреждениях куль-
туры, лучшие дети, которые добились успехов 
на федеральном уровне, а иногда и на миро-
вом, начали получать ежемесячную достаточно 
существенную материальную поддержку. Мы 
хотим, чтобы эти дети привели за собой сво-
их друзей, чтобы они стали звёздами в своих 
школах, секциях.

Так в 2021 году в регионе стартовал проект 
по непрерывному IT-образованию. Детей учат 
пользоваться компьютерами, гаджетами, ис-
пользовать их для решения практически лю-
бой задачи, получения любой информации.

— Мы видим, насколько несёт большую 
опасность излишнее погружение в компью-
терные игры, соцсети. Мне кажется, мы нашли 
хороший формат, который позволит ребёнка 
уберечь, — сказал Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что вопрос безопас-
ности детей стоит для властей во главе угла.

— Мы, как никакой другой регион, имея са-
мую протяжённую границу с Украиной в РФ, 
понимаем, что безопасность сегодня прио-
бретает совсем другую ценность. Я очень рад, 
что при формировании бюджета 2022 года мы 
вместе с вами, с депутатами областной Думы, 
предусмотрительно заложили в бюджет 1 мл-
рд руб лей на обеспечение безопасности детей 
в девяти приграничных муниципальных обра-
зованиях и в трёх самых больших городах: Бел-
городе, Старом Осколе и Губкине. Мы также 
заложили деньги на обеспечение безопасно-
сти в учреждениях культуры, дополнительно-
го образования, здравоохранения. Сейчас эти 
мероприятия завершаются, и я надеюсь, что 
они позволят нам чувствовать себя уверен-
но и спокойно.

Помимо этого, с 1 июня нынешнего года во 
всех муниципальных образованиях области 
стартовали тренинги «Звездочка оберегает» 
и «Родители оберегают» в рамках губернатор-
ского проекта «Безопасное лето». Их главная 
задача — передать детям и родителям практи-
ческие знания о том, как вести себя в опасных 
ситуациях. На тренингах ребята изучат прави-
ла безопасного поведения на воде, во время 
пожара, грозы и при сильном ветре, а роди-
тели отработают навыки оказания первой по-
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9 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил на расши-
ренном заседании областной Думы с отчётом о результатах деятельности регио-
нального правительства за прошедший год, рассказал о реализующихся в регио-
не проектах и перспективах развития области.


