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прогноз погоды
Четверг, 21 октября

+15 °С  +8°C, Ю.-З. 7 м/с 743 мм рт. ст.
Пятница, 22 октября

+17 °С   +8 °C, Ю.-З. 3 м/с 742 мм рт. ст.
Суббота, 23 октября

+12 °С +4 °C, З. 3 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 24 октября

+8°С   +2°C, З. 3 м/с   748  мм рт. ст.
Понедельник, 25 октября

+5 °С   -1°C,  С. 4 м/с  752 мм рт. ст.
Вторник, 26 октября

+6 °С  -2 °C, Ю.-В. 2 м/с  753 мм рт. ст.
Среда, 27 октября

+7°С  0°C, Ю.-В. 2 м/с  750 мм рт. ст.

Голуби - увлечение 
Александра Кузовенко 
из посёлка  
Быценков 
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Юбиляры сентября 
рассказывают  
о своей нелёгкой 
жизни  
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Интервью  с главным 
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ЦРБ Мариной 
Стефановой 
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Супруги недавно отметили полуве-
ковой юбилей совместной жизни. 

Долгие 50 лет они неразлучны. Все се-
мейные тяготы и радости делят на дво-
их, вдвоём делают каждое дело — тру-
дятся на приусадебном участке, ходят на 
сельские праздники, участвуют в тради-
ционных районных соревнованиях сре-
ди людей старшего поколения, ездят на 
природу, отдыхают. За теплоту чувств 
и  крепкий семейный союз несколько 
лет назад они были отмечены общест-
венной наградой — медалью «За любовь 
и верность».

Познакомились супруги на танцах 
в местном клубе. Михаил приехал в Гра-
фовку по распределению из Курской об-
ласти, работал инженером в местном 
колхозе. Там же и прошла вся трудовая 
биография Валентины Юрьевны, которая 
трудилась бухгалтером. Молодые поже-
нились и по сей день сохранили тёплые 
отношения друг к другу, как и в первые 
дни после знакомства.

У пожилой четы Болговых большой 
благоустроенный дом. На территории 
усадьбы и за двором благоухают и раду-
ют глаз красивые однолетники, заботливо 
высаженные руками хозяйки. Валенти-
на Юрьевна очень любит цветы, поэтому 
каждый год подворье расцветает новы-

ми красками.
У пенсионеров большой сад с десятка-

ми разных плодовых деревьев и девятью 
сортами винограда, растут клубника, ма-
лина и смородина. Супруги возделывают 
огород, Валентина Юрьевна с супругом 
каждый год высаживают много овощей, 
чтобы летом баловать своих детей и вну-
ков домашними помидорами и огурцами, 
а зимой — вкусной консервацией.

«С весны до осени на усадьбе много ра-
боты, всё делаем вместе — наводим поря-
док, копаем, сеем, поливаем, ухаживаем 
за растениями и подсобным хозяйством, 
собираем урожай и радуемся результатам 
своего труда. В селе трудно жить без де-
ла, да мы и не можем. Трудиться на сво-
ей земле для нас радость», — рассказывает 
Михаил Петрович.

Вся работа по дому лежит на Валенти-
не Юрьевне, которая обожает проводить 
время на кухне и готовить для родных 
ароматные пироги и другие угощенья. По-
всюду у хозяйки царят чистота и порядок.

Увлечения главы дома — пасека и боль-
шое подсобное хозяйство. Михаил Петро-
вич занимается разведением домашней 
птицы. Много времени он проводит в сво-
ей небольшой мастерской, сам соорудил 
уютную беседку и теплицу, вместе с сы-
новьями построили баню.

Самым большим богатством и гор-
достью Болговы считают своих детей 
и внуков. Михаил Петрович и Валенти-
на Юрьевна достойно воспитали двух сы-
новей, 5 внуков радуют своими успехами 
и достижениями. Они отличники учёбы, 
спортсмены и активисты, а ещё главные 
помощники. А недавно у них родился пер-
вый правнук, Егор.

Супруги очень радуются, когда в их до-
ме собираются все члены большого се-
мейства. Дети и внуки живут недалеко, 
поэтому часто наведываются в гости. На 
гостеприимном столе у супругов Болго-
вых всегда стоит ароматный мёд с пасе-
ки дедушки Миши и варенье из любимых 
ягод, приготовленное бабушкой Валей. 
Большое семейство любит вместе про-
водить время, ездить на природу и соби-
раться на праздники.

«Они всегда радуют и вдохновляют, 
придают сил и энергии. Дети и внуки де-
лают нашу жизнь полной, активной и ин-
тересной, они придают ей смысл. Мы 
гордимся своей семьёй и считаем себя 
самыми счастливыми на свете», — гово-
рит Михаил Петрович.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

ветеранское подворье

Самая счастливая семья
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ И ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА БОЛГОВЫ ИЗ СЕЛА ГРАФОВКА  
ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

новости области

Вакцинация, QR-коды 
и двухнедельные 
каникулы
Роспотребнадзором Белгородской об-
ласти 18 октября принято постанов-
ление об обязательной вакцинации от 
CoViD‑19 некоторых групп населения 
в связи с неблагополучной ситуаци-
ей с коронавирусной инфекцией в ре-
гионе.

Постановлением вводится обязатель-
ная вакцинация от ковида для отдель-
ных категорий граждан: жителей реги-
она старше 60 лет, работников органи-
заций сферы предоставления услуг, за 
исключением сотрудников медицин-
ских и образовательных учреждений, 
граждан, работающих вахтовым мето-
дом, волонтеров, работников органи-
заций транспорта и энергетики, МФЦ, 
правоохранительных органов.
Контролировать процесс будут рабо-
тодатели. До 15 ноября они обязаны 
обеспечить всем сотрудникам при-
вивку первым компонентом, до 15 де-
кабря — вторым. В их задачи также 
входит разъяснительная работа с со-
трудниками о необходимости вакци-
нации.
В регионе уже ограничили проведе-
ние свадеб, корпоративов, банкетов 
с количеством гостей более 50, прио-
становили коллективные профилак-
тические медосмотры и диспансери-
зацию, ввели QR-коды для посещения 
всех общественных мест.
Также администрация Белгородской 
области приняла решение о начале 
двухнедельных каникул в средних об-
щеобразовательных учреждениях из-
за сложной ситуации с распростра-
нением COVID-19. Каникулы начнутся 
25 октября, а выходить на учёбу дети 
будут 8 ноября.
Во время каникул в школах будут ра-
ботать специальные группы для де-
тей, которых не с кем оставить. Для 
них организуют питание и досуг.
Учреждения дополнительного образо-
вания продолжат свою работу, но пе-
рейдут на онлайн- формат. Детские са-
ды будут открыты в прежнем режиме.

Корр. «НЖ»
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

поздравляем

Уважаемые работники 
и ветераны таможенной 
службы!
Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником — Днем тамо-
женника Российской Федерации!
Ваш каждодневный труд подчинён одной це-
ли — обеспечению экономической безопас-
ности, защите национальных интересов, здо-
ровья и жизни людей. Защита государст-
венных торговых интересов, борьба с кон-
трабандой, пресечение любых преступле-
ний и правонарушений являются одними из 
приоритетных направлений вашей деятель-
ности. Работа таможенника требует огром-
ной собранности, оперативности, серьезной 
подготовки, максимальной концентрации 
сил, внимательности, мужественности, пол-
ной самоотдачи и, что немаловажно, отлич-
ной интуиции. Ведь зачастую именно интуи-
ция помогает разглядеть то, что недоступно 
обычному человеку.
Наши таможенники зарекомендовали се-
бя надежными стражами российских рубе-
жей: кодексом чести для них всегда остают-
ся законы и правила, действующие на гра-
нице. Уверены, что высокая компетентность, 
принципиальность и гражданская позиция 
работников таможенных органов позволят 
и впредь успешно решать стоящие перед ни-
ми ответственные задачи.
Примите слова благодарности за предан-
ность профессиональному долгу, честность 
и мужество при защите интересов государ-
ства.
Желаем вам доброго здоровья и оптимизма, 
мира и благополучия вашим семьям, новых 
профессиональных и личных достижений, 
дальнейших успехов в труде, а вашим се-
мьям — терпения, мира, добра и счастья!

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

старшее поколение

Как доехать  
до больницы
Комплексный центр социального обслу-
живания населения Ракитянского района 
в рамках реализации национального про-
екта «Демография», регионального проек-
та «Старшее поколение» осуществляет до-
ставку лиц старше 65 лет, проживающих 
на сельской территории, на обследование 
в медицинские организации для проведе-
ния профилактических осмотров.
Перевозка пассажиров осуществляется 
бесплатно, на специализированном авто-
мобиле, который оснащен оборудованием 
для транспортировки людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Все нуждающиеся в доставке могут обра-
щаться по телефону 8(47245) 57-4-16.

Уважаемые работники 
таможенной службы!
В ваш профессиональный праздник самые 
добрые слова звучат именно для вас! Ваш 
труд бесценен, ведь благодаря вам мы мо-
жем жить спокойно. Вы – наши защитники. 
Желаем вам здоровья, удачи, терпения, вы-
держки!
С праздником вас!

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

В сентябре цифры заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией 
стали расти, сейчас статистика по 
стране и области выглядит пуга-
юще: количество заболевших об-
новляет максимумы прошлой зи-
мы, пугают данные смертности. 
Каждый либо сам, либо его колле-
ги,  родные и знакомые переболе-
ли опасной инфекцией. Многие не 
смогли преодолеть болезнь или ее 
последствия. О сложившейся си-
туации, проблемах и нашей без-
опасности мы беседуем с глав-
ным врачом Ракитянской ЦРБ  
Мариной СТЕФАНОВОЙ.

— Марина Сергеевна, как обстоят 
дела с заболеваемостью Covid-19 в Ра-
китянском районе на настоящий мо-
мент?

— Число болеющих в последнее время 
растет. Так, из 1752 заболевших на 19 ок-
тября лечатся 112 человек, из них 88 — ам-
булаторно, 24 — в стационаре.

— В центральной и областной прес-
се говорят о четвертой волне панде-
мии. В чем ее отличие от предыдущих 
и действительно ли сейчас больше бо-
леют молодежь и школьники, нежели 
люди старшего возраста?

— Как человек, который работает с ко-
видом с самого начала его возникновения, 
я не считаю это волнами: коронавирус-
ная инфекция как пришла к нам в мар-
те 2020 года, так и никуда не уходила. Да, 
существуют определенные колебания чи-
сла заболевших в зависимости от сезона, 
но я это связываю больше не с погодны-
ми условиями, а с миграцией населения. 
Летом люди больше были на природе, на 
дачах, школьники на каникулах. Сейчас 
студенты съехались в города, дети пош-
ли в школу, и все начали обмениваться 
инфекцией. Скорее, это закономерность. 
Мы были к этому готовы, понимали, что 
это произойдет, потому что стопроцент-
ной вакцинации нет.

Да, действительно, сейчас молодежь 
и школьники болеют больше, нежели лю-
ди старшего возраста. Дело в том, что вна-
чале мы делали упор на население 60+. 
С ними общались больше, убеждали их де-
лать прививки, ходили к ним домой, объ-
ясняли, что им нужно вакцинироваться 
в первую очередь. И мы имеем 91 процент 
вакцинированных от плана по группе 60+, 
это хороший показатель. Что касается мо-
лодежи. Мы работали только с органи-
зованными коллективами, выезжали на 
предприятия. В социальной сфере (ме-
дицинские работники, учителя, работни-
ки детских садов, соцзащиты, МФЦ) тоже 
вакцинировано подавляющее большин-
ство. К группе невакцинированных отно-
сятся такие категории, как самозанятые, 
частные предприниматели, мелкий биз-
нес (салоны красоты, парикмахерские, 
маленькие магазины), неработающие, мо-
лодежь. Вот они-то, в основном, и болеют.

— Есть ли выход из сложившейся 
ситуации?

— Я говорила об этом летом, и это 
абсолютно актуально и на сегодняшний 
день. Необходима массовая вакцина-
ция! Не понимаю до сих пор сомневаю-
щихся, особенно тех, кто аргументирует 

свой отказ от вакцинации тем, что вак-
цинированные всё равно болеют. Сла-
бое здоровье отказников считаю вообще 
не аргументом, так как лечение корона-
вирусной инфекции сложнее и намного 
тяжелее переносится любым организ-
мом, особенно больным. Соотношение 
вреда и пользы от вакцины и от лечения 
от коронавирусной инфекции несоизме-
римо. Каждый, кто считает себя обладате-
лем слабого здоровья, должен понимать, 
что, заболев короновирусной инфекцией, 
он получит огромное количество лекар-
ственных препаратов, которые неблаго-
приятно могут сказаться на состоянии 
его организма в дальнейшем. Поэтому 
не устаю повторять: лучше предпринять 
меры профилактики и перенести заболе-
вание в более легкой форме.

— Сколько среди тех, кто болеет, 
прошли вакцинацию?

— Сейчас у нас 18328 вакцинирован-
ных в районе, из них приблизительно 
у 240 человек подтверждены случаи за-
болевания ковидом. Да, среди вакцини-
рованных есть заболевшие, но среди них 
нет болеющих в тяжелой форме, подав-
ляющее большинство их лечится дома, 
а кто, опять же, в силу своего состояния 
здоровья, попал в стационар, успешно вы-
писались. Умерших или попавших в ре-
анимацию среди вакцинированных нет.

На сегодняшний день сложилась очень 
серьёзная ситуация: коечный фонд запол-
нен на 95%, т. е. госпитализация возможна 
строго по показаниям, после детального 
осмотра пациента и оценки его личных 
параметров. Лечение коронавирусной 
инфекции проводится на дому, но у нас, 
как и по всей стране, существует дефи-
цит противовирусных препаратов. По-
этому не всегда в течение первых суток 
больному доставляют все необходимое. 
Область уже выделила деньги, и мы при-
ступаем к самостоятельным закупкам не-
обходимых лекарств.

— В соцсетях жители области де-
лятся проблемами, с которыми они 
сталкиваются при обращении в меду-
чреждения. Это очереди к врачу, не-
возможность оперативно попасть на 
прием. Все это, я полагаю, следствие 
нехватки кадров?

— Не буду скрывать, нам сейчас очень 
сложно. И проблема даже не в нехват-
ке кадров. Существует норматив по 
соотношению количества врачей и чи-
сленности населения, в соответствии с 

которымштатное расписание укомплек-
товано на 98%. Пока ситуация эпидемио-
логически стабильная, этого достаточно. 
Но с приходом коронавирусной инфек-
ции врачи, оказывавшие плановую по-
мощь населению, вынуждены  работать 
в фильтр- боксах (их у нас 3), ездить на 
дом к ковидным пациентам, заниматься 
вакцинацией. Взять специалистов извне 
мы не можем, их просто нет, везде дефи-
цит. Сейчас, увы, в ущерб плановой кон-
сультативной работе больше внимания 
уделяем экстренной ковидной помощи. 
Да, у населения есть к нам вопросы и жа-
лобы. Проблемы существуют, но я прошу 
отнестись с пониманием, ведь специали-
стов работает столько же, как прежде, но 
фронт работ стал совсем другим.

Мало того, что ситуация требует пе-
рераспределения кадров, к сожалению, 
заболеваемость дельта- штаммом виру-
са захватила и медработников. На сегод-
няшний день на больничном находятся 
5 терапевтов и оба невролога. Они вак-
цинированы, тяжело больных среди них 
нет, лечатся дома.

— Дайте рекомендации ракитян-
цам, что делать, если обнаружишь у се-
бя симптомы ОРВИ?

— При любых признаках простуды до 
выяснения своего состояния категори-
чески нельзя идти в коллектив, этим мы 
просто ухудшаем эпидобстановку. Любой 
заболевший является источником инфек-
ции, подвергает коллег, спутников в авто-
бусе риску заражения. Если заболел и есть 
возможность — останьтесь дома или иди-
те на прием в фильтр-бокс, если совсем 
худо — вызывайте врача на дом. Макси-
мально ограничьте контакты.

— Что бы Вы еще сказали ракитян-
цам в завершение нашего разговора?

— Я бы хотела призвать к сознатель-
ности и ответственности. Ни в коем слу-
чае не отправляйте детей с признаками 
ОРВИ в детский сад или в школу! Этим 
вы распространяете инфекцию. Заболев, 
соблюдайте самоизоляцию. Люди видят 
случаи заболеваемости и даже тяжелого 
течения болезни у близких и знакомых, 
но почему-то считают, что с ними этого 
не случится. В настоящее время ковидные 
стационары лечат тяжелых пациентов 19–
30 лет. Никто не знает, как на инфекцию 
отреагирует ваш организм.

Пройдите вакцинацию. Сезонности 
у заболеваемости ковидом нет, поэтому 
сделать прививку можно в любое время. 
Рекомендую проходить первичную вак-
цинацию двухкомпонентной вакциной, 
например, «Гам- Ковид- Вак», а для ре-
вакцинации, которая обязательна через 
полгода, достаточно однокомпонентно-
го препарата, например, «Спутник лайт». 
Пройти вакцинацию в Ракитянской ЦРБ 
можно даже без записи.

В нашем лечебном учреждении есть 
достаточный запас и выбор препаратов 
для вакцинации и ревакцинации.

Только сознательность и ответствен-
ность перед окружающими и перед самим 
собой помогут нам вместе противостоять 
опасной инфекции.

— Большое спасибо Вам, Марина 
Сергеевна, за содержательную беседу.

Беседовала Виктория Малыхина

Сознательность 
и ответственность — главное 
оружие против пандемии


