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В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель 

Белгородской областной Думы.

А. ЗАкОРжЕВСкий,
главный федеральный инспектор по Белгородской области.

Е. САВчЕнкО,
Губернатор 

Белгородской области.

А. кАЛАШникОВ,
глава администрации 

Шебекинского района.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель Муниципального 
совета Шебекинского района.

Прохладным летним 
утром захожу на терри-
торию Большетроицкой 
районной больницы. Ухо-
женная территория, под-
стриженные газоны. Парк, 
да и только. Несколько 
поколений жителей этого 
села и еще более чем со-
рока населенных пунктов 
района получают здесь 
квалифицированную вра-
чебную помощь. 

 А что было бы, если бы 
вдруг больница  исчезла, 
прекратила свою работу? 
– с этого вопроса начался 
наш разговор с главным 
врачом больницы Сергеем 
Борисовичем Чаплыгиным.

- Мне было бы искренне 
жаль население этой части 
района. У нас обслужива-
ются почти одиннадцать 
тысяч жителей района. Ра-
диус обслуживания – сорок 
километров. Для многих 
медицинская помощь без 
больницы стала бы просто 
недоступной.

 И продолжает: 
- В глубокой специализа-

ции медицинской помощи, 
которая проводится послед-
ние годы, есть свой смысл. 
Разумеется, делать слож-
ные, высокотехнологичные 
операции предпочтитель-
нее в специализированных 
центрах. Как правило, они 
находятся в областных цен-
трах, реже в районных. Но 
до них больному нужно еще 
добраться. И желательно 
без осложнений. Вот наша 
задача как раз и состоит в 
том, чтобы правильно по-
ставить диагноз, оказать 
первичную врачебную по-
мощь и при необходимости 
направить больного в такой 
центр. Если же такой необ-
ходимости нет, лечим боль-
ного на месте.

Нужно сказать, что в 
Большетроицкой районной 
больнице есть все необ-
ходимое для полноценной 
медицинской помощи на-
селению. Диагностическое 
оборудование: рентгеноло-
гическое, ультразвуковое 
(УЗИ), есть велоэргометр, 
естественно, аппарат для 
снятия электрокардио-
граммы. А самое главное 
– есть квалифицирован-
ный персонал. Как врачей, 
так и медицинских сестер. 
На сегодняшний день 
больница располагает 28 
стационарными койками 
в отделении терапии, 12 
койками в детском отде-
лении и 10 койками в от-
делении сестринского ухо-
да. Точнее, в отделении 
медико-социальной помо-
щи больным с хронически-
ми, длительно текущими 
заболеваниями, больным 
пожилого и старческого 
возраста, которым особо 
требуется квалифициро-
ванный медсестринский 
уход и помощь. В особенно-
сти тем, у кого нет родных. 
Специально выделенные 
койки для таких больных 
есть во многих больницах. 

Больница с вековой историей

А такого рода отделение 
единственное в области. 
Плюс действует дневной 
стационар на 35 коек.

Я пообщался с пациен-
тами больницы. Некоторым 
задал, по сути, провока-
ционный вопрос: «Где луч-
ше лечиться, в районе или 
здесь?». Ответ дипломатич-
ный, но однозначный: 

- В районе хорошо, но 
дома лучше. 

То, что больные ото-
ждествляют больницу с 
домом, неудивительно. 
Больница для многих ря-
дом. Родные могут в любой 
момент навестить. Доктора 

знакомые, как свои. Ведь 
известно, врач любого про-
филя в первую очередь 
должен быть психологом. 
Общеизвестно – слово ле-
чит не хуже лекарств. За-
лог успешного лечения в 
доверии к доктору. Если 
пациент верит врачу, он, 
безусловно, будет выпол-
нять все назначения. Боль-
шетроицким врачам верят. 
А как иначе, ведь большин-
ство из них живут здесь же 
рядом. Сфальшивишь,   как 
общаться в повседневной 
жизни? Тем более, что для 
многих пациенты - это со-
седи, знакомые, знакомые 

знакомых. А немало и таких, 
кто известен с детства.

Взять хотя бы старшую 
медсестру терапевтическо-
го отделения Людмилу Ви-
тальевну Кушнаренко. Она 
буквально выросла на боль-
ничном дворе. Ее родители 
здесь же были медиками. И 
жили в доме для медиков на 
территории больницы. Поэ-
тому для нее проблемы вы-
бора профессии не было. И 
многих пациентов она знает 
не просто по фамилии или 
имени. Она росла вместе 
со многими из них. И таких 
здесь немало.
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Уважаемые работники медицинских учреждений 
Шебекинского района, ветераны сферы здравоохранения!

От всей души поздравляем   вас  с профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работника!  

Выбранная вами профессия является самой гуман-
ной и благородной в мире. Ваш нелегкий труд – это 
ежедневный подвиг, достойный преклонения и уваже-
ния. Высокий профессионализм и милосердие спаса-
ют человеческие жизни, исцеляют от болезней и об-
легчают страдания. Благодаря вашему трудолюбию и 
щедрости души, таланту, преданности делу сотни лю-
дей обретают надежду, радость здоровой жизни.

Мы признательны Вам за неустанный труд во имя 
здоровья людей, за добрые руки и отзывчивые сердца!

Особые слова благодарности мы адресуем тем, кто 
и в праздничный день будет на трудовом посту, на де-
журстве в больницах, роддомах, в бригадах скорой по-
мощи. 

Желаем всем вам крепкого здоровья, успехов на пути 
служения человеку и медицине! Личного счастья, ра-
дости, благополучия вам и вашим близким! 

21 июня - День медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
Белгородской области!

 Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днем медицинского работника.

 Ваш созидательный, благородный труд, профессиона-
лизм и человеческие качества достойны самого высокого 
признания и благодарности. Ваши заслуги перед Белго-
родчиной и обществом поистине бесценны, ведь цена им 
- спасенные человеческие жизни.

 Примите слова искренней благодарности за Вашу ра-
боту, требующую огромных сил, энергии и чуткости.

 Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, опти-
мизма, благодарных пациентов и всего самого доброго.

 и. кУЛАБУХОВ,
член Совета Федерации ФС РФ.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
От лица всех белгородцев тепло и сердечно поздрав-

ляем вас с профессиональным праздником – Днем ме-
дицинского работника!

Этот день – прекрасный повод выразить глубокое 
уважение и искреннюю признательность всем вам, по-
святившим себя благородному делу спасения людей, 
возвращения страждущим утраченного здоровья и ра-
дости полноценной жизни.

Приятно отметить, что многотысячный высокопро-
фессиональный медицинский коллектив Белгородчины 
с честью решает ответственные задачи жизнесбере-
жения, укрепления здоровья населения. Вы активно 
внедряете в практику инновационные технологии диа-
гностики и лечения, успешно осваиваете современное 
оборудование, обеспечиваете надежную профилакти-
ку заболеваний, стремитесь максимально приблизить 
высокие стандарты оказания медицинской помощи к 
жителям сельских территорий. Как результат – в обла-
сти стабильно растет продолжительность жизни, наме-
чается устойчивая тенденция снижения уровня общей 
заболеваемости, уменьшается смертность от целого 
ряда тяжелых заболеваний.

В свою очередь региональные органы власти про-
водят серьезную работу по развитию здравоохране-
ния, созданию благоприятных условий труда и жизни 
работников отрасли. Из года в год совершенствуется 
инфраструктура медицинских организаций, в том чис-
ле и первичного звена, укрепляется их материально-
техническая база. Большое внимание уделяется по-
вышению заработной платы медицинского персонала. 
Позвольте заверить, что поддержка здравоохранения и 
впредь будет оставаться в числе приоритетных направ-
лений деятельности органов власти области.

Дорогие друзья! Сердечное вам спасибо за напря-
женный каждодневный труд, высокую компетентность, 
верность своей профессии, за ваши умелые руки и чут-
кие сердца. От души желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, семейного счастья, неизменных про-
фессиональных побед и свершений на благо Белгород-
чины и ее жителей, во славу России!

Л. В. Кушнаренко

С. Б. Чаплыгин

В. А. Иванкова,  Н. Н. Волкова, Н. П. Дегтярева,  Л. Г. Зыбина

О. М. Редька

В. И. Лисицкий



2 стр.               19 июня 2015 годаК Р А С Н О Е  З Н А М Я

Благодарные весточки

Больница с вековой историей
 Вместе с тем здешний 

медицинский персонал во-
все не изолирован от нова-
ций в медицине. Как врачи, 
так и младший персонал 
постоянно работают над 
повышением своей квали-
фикации. Участвуют во вра-
чебных конференциях, как 
районных, так и в областных, 
регулярно повышают свою 
квалификацию. Кроме того, 
работают в тесном контак-
те с центральной районной 
больницей. Надо отдать 
должное, медики ЦРБ всег-
да откликаются на просьбы 
в уточнении диагноза, в кон-

сультации. За что здесь им 
весьма благодарны. Впро-
чем, а как иначе? Ведь с лю-
бым сложным случаем боль-
ного везут в центральную 
больницу или в областную. 
Поэтому рабочий контакт 
просто необходим.

 Вместе со знакомой уже 
вам старшей медсестрой 
терапевтического отделения 
Л. В. Кушнаренко я прошел 
по нескольким отделениям. 
Прежде всего, по терапевти-
ческому. С больными в этот 
момент занималась врач 
Ольга Михайловна Редька. 
Вот она на снимке измеряет 
давление бабушке, только 

что поступившей в больницу. 
Доктор она молодой, посту-
пила работать сюда по про-
грамме «Земский доктор». И 
работа, и больница ее впол-
не устраивают.

 Врач Василий Иванович 
Лисицкий - доктор опытный. 
На снимке вы видите его за 
осмотром пациента.

 Не смог я не зайти и в уни-
кальное отделение сестрин-
ского ухода. Старшая мед-
сестра отделения Наталья 
Павловна Дегтярева, дежу-
рившая в этот день, позна-
комила меня с коллективом. 
Знакомьтесь и вы: Иванко-
ва Валентина Алексеевна, 

медсестра, далее санитарка 
Надежда Николаевна Вол-
кова и медсестра Лариса 
Григорьевна Зыбина. Кол-
лектив очень общительный 
и веселый. И, в заключение, 
главный врач этой больницы 
Сергей Борисович Чаплы-
гин. Его я сфотографировал 
во время беседы с одной из 
пациенток.

 Журналисты редакции ис-
креннее поздравляют коллек-
тив этой старейшей в области 
больницы с профессиональ-
ным праздником - Днем ме-
дицинского работника. 

В. ПАВЛОВ.
Фото автора.

- Многие моменты нас сегодня раду-
ют и обнадеживают. Особенно настраива-
ет на позитивный лад то, что завершается 
капитальный ремонт корпусов акушерско-
гинекологического и хирургического отделе-
ний центральной районной больницы, бла-
годаря чему значительно улучшатся условия 
для работы медиков,  и самое главное -  для 
лечения наших пациентов. На очереди строи-
тельство нового инфекционного отделения,  
проект уже есть. Как говорится, ждем теперь 
своего часа.

В ближайшие годы будут приведены в над-
лежащее состояние сельские фельдшерско-
акушерские пункты. Их капитально отремон-
тируют,  в ряде населенных пунктов построят 
новые здания. Работы  должны начаться уже в 
текущем году. Мы очень благодарны главе ад-
министрации Шебекинского района Алексею 
Николаевичу Калашникову и депутату Белго-
родской областной Думы Александру Семе-
новичу Сотникову за их всемерную поддерж-
ку и самое деятельное участие в решении 
этого вопроса. Часть ФАПов будет сделана 
в рамках федеральной программы развития 
сельских территорий, часть - на средства ре-
гионального бюджета. 

Очень отрадно, что шебекинское здра-
воохранение не остается без внимания, что 
в нашем районе есть люди, готовые прийти 
медикам на помощь. Хочется выразить ис-
кренню юблагодарность президенту  Благо-
творительного фонда содействия здоровому 
образу жизни «Айсберг» Владимиру Михайло-
вичу Тебекину за его существенную помощь 
в приобретении медицинского оборудования 
для хирургического и реанимационного от-
делений Шебекинской ЦРБ, на это было вы-
делено 4 миллиона рублей.    И  также выра-
зить признательность директору СПК «Нива» 
Николаю Ивановичу Мишневу, генеральному 
директору ООО «Победа» Юлии Яковлевне 
Курдубадзе,  генеральному директору ЗАО 
«Восход» Алексею Сергеевичу Кулику, главе 
фермерского хозяйства «Авангард» Валерию 
Григорьевичу Матренину и еще многим не-
равнодушным людям, которые всегда откли-
каются на наши просьбы и помогают.    

Мы постепенно решаем проблемы с ка-
драми. Ожидаем прихода двенадцати моло-
дых специалистов, которые уже в сентябре 
готовы влиться в наши ряды. Придут док-
тора, которые нам очень нужны - три участ-
ковых терапевта, невролог, педиатр, акушер-
гинеколог, врач-инфекционист, хирург…

Реализация в Шебекинском районе  пилот-
ного проекта «Шаг за шагом вместе» позволи-
ла усилить заботу о здоровье будущих мате-
рей. Он направлен на еще более пристальное 
врачебное сопровождение беременных жен-
щин от начала беременности до рождения 
детей. Создана благоприятная психологиче-
ская атмосфера для того, чтобы наши жен-
щины больше и охотнее рожали малышей, 
улучшилась материально-техническая база 
акушерско-гинекологического отделения. И 
уже есть результат - в этом году беременных 
женщин  в районе  на 83 больше, чем в ми-
нувшем году.

Конечно, очень великим событием для нас 
стало открытие к 70-летию Победы памят-
ника шебекинским медикам - участникам 
Великой Отечественной войны, возведен-
ного всем миром. Спасибо инициаторам и 
вдохновителям этого святого дела, всем, кто 
принял в нем посильное участие.

Пользуясь случаем, хочу горячо поздра-
вить своих коллег, всех медицинских работ-
ников с наступающим профессиональным 
праздником, от всей души поблагодарить 
сотрудников - докторов, медсестер, сани-
тарок, руководителей учреждений здраво-
охранения за добросовестное выполнение 
своих обязанностей, пожелать им всем сча-
стья, здоровья, профессионального роста, 
успехов и благополучия. Чтобы качества, ко-
торые всегда были присущи людям в белых 
халатах, - милосердие, доброта, чуткость, 
сострадание - не утрачивались, всегда 
оставались с ними, в их сердцах и душах. И 
конечно, по традиции накануне профессио-
нального праздника мы будем сердечно че-
ствовать своих работников, для которых луч-
шая награда за работу - хорошее здоровье 
их благодарных пациентов. 

Записал Ю. ТРОФиМОВ.

Чтобы еще лучше лечить земляков
Главный врач Шебекинской центральной  районной больницы Василий 

Александрович Белоусов  накануне Дня медицинского работника коротко 
подвел  итоги работы. 

Работают профессионалы
Говорит главный врач Шебекинской стоматологической по-

ликлиники Юдин Анатолий Павлович:
- Довольно часто  в телепередаче «Здорово жить» профессор 

Е. В. Малышева говорит слушателям такие слова: «Ищите хо-
рошего врача». А как же разобраться в этом случае пациенту, 
к какому врачу он пришел? Так вот, в нашей поликлинике, если 
следовать такому заявлению профессора Е. В. Малышевой, нет 
плохих врачей. Они и не прижились бы. Коллектив у нас ста-
бильный, состоит в основном из профессиональных опытных 
врачей, проработавших уже более двадцати лет. 

В первую очередь Анатолий Павлович начал рассказывать 
не о себе, хотя в этой должности работает уже 23 года, а о 
своих коллегах - заместителе главного врача Олеге Сергее-
виче Сиденко, Виталии Михайловиче Стефанко, Татьяне Сер-
геевне Пановой, Светлане Юрьевне Золотько, Татьяне Вик-
торовне Богачевой, Светлане Викторовне Масловой, Галине 
Ивановне Савеловой, Татьяне Ивановне Филатовой.

- Есть у нас и молодые врачи, которые пополняют наш кол-
лектив и перенимают опыт от профессионалов, - сказал Юдин. 
-  Это Роман Александрович Шкаровский, Сергей Николаевич 
Бодарев, Анна Игоревна Чернятович, Любовь Михайловна Сме-
лая и другие. Хотелось бы поблагодарить и наших медсестер, 
и остальной медицинский персонал, начиная с регистратуры. 
Ведь они как подпорные воды у большой реки, если можно 
сравнить. Стоит пересохнуть ручейкам и малым речкам, впа-
дающим в большую реку, она обмелеет. Так и эти люди. Без 
этих постоянных помощников врачи, как без рук.

Необходимо отметить, что в нашей поликлинике полностью 
изменился дизайн. Приобретены полулежачие кресла и все 
стоматологические установки новые, что располагает наше-
го пациента к безболезненному лечению. В детском кабинете 
все обставлено в разноцветном исполнении, что успокаивает 
малышей и прекращает их боязнь ложиться в кресло к врачу.

- Скажите, Анатолий Павлович, чем отличается специфика 
лечения зубного врача от любого другого? Ведь не секрет, 
что пациент, идущий к зубному врачу, испытывает какую-то 
боязнь боли. Даже иногда хватает врача за руки в то время, 
когда он подносит инструменты к его раскрытому рту...

- Да, бывает такое. Но когда нас готовят в медицинских 
учебных заведениях, то нам хорошо преподают историю ме-
дицины, этику, деонтологию. И мы при расположении боль-
ного в кресле, при мытье рук уже начинаем в разговоре с па-
циентом готовить его к лечению. Располагаем таким образом 
человека к себе и как бы облегчаем его ложные, придуманные 
им страдания. Тем более, в настоящее время есть все не-
обходимые лекарственные средства, исключающие боль во 
время лечения.

Хочу добавить, что нашу поликлинику неоднократно заноси-
ли на Доску почета. Премировали наших врачей денежными 
вознаграждениями, вручали почетные грамоты. Но главными 
наградами были и есть благодарности от наших пациентов. 
В книге жалоб и предложений сплошь записаны благодарно-
сти.

Мне от всей души хочется поздравить наш коллектив с Днем 
медицинского работника, пожелать им творческих успехов в 
нелегком труде и счастья в их семьях.

И мы, постоянные пациенты, присоединяемся к этим хоро-
шим словам в адрес зубных врачей и желаем только добра и 
терпения от наших капризов во время лечения.

В. ХАРиТОнОВ.

«Лента памяти» Ново-Таволжанской больницы медицинской реабилитации
Праздник Великой Победы объединил нас всех, родил чув-

ство гордости, напомнил о том, как ценен мир и неутолима боль. 
Славная страница истории, непреходящая ценность для следу-
ющих поколений – беспримерный подвиг советской медицины 
и здравоохранения в годы Великой Отечественной войны. Наши 
медики вернули в строй 72,3% раненых и 90,6% больных вои-
нов. Если эти проценты представить в абсолютных цифрах, то 
число раненых и больных, возвращенных в строй медицинской 
службой за все годы войны, составит около 17 млн. человек. 

В битве с врагом не на жизнь, а на смерть вместе с войска-
ми шли по полям сражений медицинские работники нашей 
больницы: Неев Петр Андреевич врач-хирург; Евглевский 
Дмитрий Прокофьевич, врач-хирург; Тимонов Николай Андре-
евич, врач-хирург; Тонкошкурова Александра Дмитриевна, 
медицинская сестра; Грищенко Анна Ивановна медицинская 
сестра; Брюхно Наталья Алексеевна, медицинская сестра; Ли-
стопадова Нина Михайловна, медицинская сестра; Грищенко 
Александр Семенович, зубной врач; Коваленко Прасковья Пе-
тровна, санитарка; Панасенко Мария Ивановна, санитарка.

В мирное время они продолжили совершать подвиг, под-
нимая советское здравоохранение, передавая бесценный 
опыт молодым коллегам. В день медицинского работника 
преклоняем головы перед нашими ветеранами, память о Ва-
шем подвиге бессмертна.

коллектив ново-Таволжанской больницы
 медицинской реабилитации.
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Наверняка нет такой профессии, ко-
торая была бы важнее профессии ме-
дика, ведь люди в белых халатах по-
могают нам побеждать болезнь, дарят 
надежду. Большинство читательских 
писем с благодарными отзывами о ра-
боте наших врачей, медсестер, санита-
ров приходит в редакцию накануне Дня 
медицинского работника. Не стал ис-
ключением и нынешний год. 

Жительница села Крапивное Л. В Фи-
латова, сердечно поздравляет с профе-
сиональным праздником врача-терапевта 
Шебекинской центральной районной 
больницы Татьяну Михайловну Спорую. 
Благодаря трудолюбию и обширным зна-
ниям она вовремя поставила правильный 
диагноз, не давший развиться страшной 
болезни. Тем самым подарила бесцен-
ные годы жизни. Л. В. Филатова выража-
ет слова горячей благодарности участко-
вому врачу-терапевту Татьяне Ивановне 
Борищенко и медсестре Елене Викторов-
не Мемус, а также крапивенским меди-
кам Валентине Григорьевне Махониной, 
Людмиле Николаевне Белых, Александре 
Ивановне Лавровой. Будьте здоровы и 
счастливы, лечите людей и радуйтесь ре-
зультатам своего нелегкого дела! 

С благодарственным письмом к ме-
дицинским работникам обращается 
пенсионер В. В. Самодуров из села 

Большетроицкое. Одиннадцатого апре-
ля пенсионера госпитализировали в хи-
рургическое отделение Шебекинской 
Центральной районной больницы. Его 
удивила оперативность и чуткость мед-
персонала. Доброе отношение к себе и 
другим больным он чувствовал все время 
нахождения на излечении. От всей души 
он поздравляет всех медицинских сестер 
этого отделения, желает им крепкого 
здоровья и прекрасного настроения, а 
также хочет, чтобы их благородный труд 
достойно оценивался  государством. По-
мимо прочего в письме сказано немало 
теплых слов в адрес врача-хирурга Вла-
димира Семеновича Бочарникова. 

От имени всей своей семьи житель-
ница Шебекино Вера Михайловна Сту-
калова поздравляет с праздником и 
сердечно благодарит медицинский 
персонал станции скорой помощи и 
Шебекинской ЦРБ, участвовавший в 
спасении ее мужа. В частности, заве-
дующих отделениями докторов Ирину 
Анатольевну Жилину, Татьяну Анато-
льевну Лазареву, Олега Владимировича 
Анциферова. 

Добрыми словами отзываются люди 
о работе шебекинских медиков, в сво-
ем коллективном письме больные пала-
ты N1 хирургического отделения ЦРБ Т. 
П. Коростылева, Л. М. Бондаревская, Е. 

А. Шевченко, В. Н. Устьянова. Они хотят 
поделиться чувствами гордости и благо-
дарности за страну, врачей, медицин-
ских сестер и санитарок, которые своим 
самоотверженным трудом продлевают 
людям жизнь. Больные, по их признанию, 
любовались бригадой врачей во главе с 
заведующим хирургическим отделени-
ем во время обхода: строгие, вежливые, 
внимательные. Медсестры и санитарки 
излучают нежность, заботу и любовь к 
пациентам. Желают всем здоровья, сча-
стья в семейной жизни, успехов на столь 
непростом поприще. Искренние слова 
благодарности адресуются докторам  В. 
А. Белоусову, М. И. Перепелице, В. С. Бо-
чарникову, А. А. Умнову, А. А. Белому, В. 
В. Чертовскому, С. К. Гуляеву, Л. В. По-
борцевой, А. С. Поздняковой. 

Жительница села Большое Городи-
ще Т. Н. Тищенко тепло пишет о своей 
спасительнице участковом враче Еле-
не Ивановне Валуйской, ее чуткости и 
отзывчивости.

 Сергей Тарасов, который лежал в 
детском стационаре Шебекинской ЦРБ, 
благодарит за оказанную помощь свое-
го лечащего врача Викторию Викторов-
ну Чупринову. 

Уверен, к этим добрым отзывам о наших 
замечательных медиках присоединятся 
все шебекинцы и тепло их поздравят.

Р. ТРОФиМОВ. 

По письмам читателей

Уважаемые работники медицинской сферы!
Примите поздравления с профессиональным праздни-

ком – Днем медицинского работника.
Это праздник тех, кто посвятил себя ответственному и 

благородному делу. Работа врачей, фельдшеров, меди-
цинских сестер чрезвычайно ответственная и достойна 
самого глубокого уважения и искренних слов благодар-
ности. Медицинским работникам доверено самое дорогое 
– здоровье человека и жизни людей.

Работникам здравоохранения важно всегда держать вы-
сокую профессиональную планку. Жизнь и здоровье людей 
не терпят равнодушия и безразличия. Настоящему врачу, ко-
торому доверяют пациенты, свойственны самоотдача, мило-
сердие и гуманизм. Убеждены, что в Белгородской области 
немало специалистов медицинской сферы, которые являют-
ся примером высокого служения медицине и людям.

Уважаемые медицинские работники! Примите искренние 
слова признательности за ваш самоотверженный труд, за 
верность своему призванию, за внимание и любовь к лю-
дям. От всей души желаем вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, счастья, жизненного благополучия и 
новых успехов в вашем благородном труде!

С уважением,
Белгородское региональное отделение

партии «ЕДинАЯ РОССиЯ».

«Спасибо вам, 
доктор!»

Эти искренние слова  врач-
невропатолог Шебекинской 
центральной районной боль-
ницы Ирина Даниловна Миши-
на слышит постоянно от своих 
благодарных пациентов. Это 
именно они попросили расска-
зать о замечательном докторе, 
которая спасла их, поставила 
на ноги, вылечила.

Сама Ирина Даниловна – 
человек скромный, о себе 
рассказала очень скупо. За-
кончила в 1971 году Курский 
медицинский институт и с тех 
пор лечит людей. В Шебекино 
работает с 1984 года. Сначала 
была врачом, потом  заведую-
щей неврологическим отделе-
нием медсанчасти химзавода, 
с 2008 года трудится в невро-
логическом отделении ЦРБ. 

Пациенты и  коллеги допол-
нили портрет человека, яв-
ляющегося медиком по при-
званию. Мишина - настоящий 
профессионал в своем деле, 
щедро делится опытом с 
коллегами, очень доброжела-
тельна и отзывчива, с неуны-
ваюшим характером. Именно 
за это все ценят, уважают и 
любят Ирину Даниловну.

 Т. ЮРЬЕВ.   
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Жители Мурома собрались 
в  местном Доме культуры, в 
помещении библиотеки. Они 
встретились с депутатом Бел-
городской областной Думы, 
руководителем областного ко-
митета профсоюзов работни-
ков агропромышленного ком-
плекса, первым заместителем 
руководителя регионального 
политического совета пар-
тии «Единая Россия» Никола-
ем Нестеровичем Чуприной 
и секретарем Шебекинского  
местного отделения партии 
«Единая Россия», главой ад-
министрации города Шебе-
кино Артемом Александрови-
чем Кириченко.

Состоялось обсуждение 
предвыборной программы ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия». Сельчане 
высказали свои предложения 
и замечания,  касающиеся 
этой программы. 

Первым взял слово Артем 
Александрович Кириченко. Он 
рассказал о грядущих выборах 
в Белгородскую областную 
Думу, которые состоятся три-
надцатого сентября. По его 
мнению, сейчас  самое время 
подкорректировать и допол-
нить программу, опираясь на 
инициативы и мнения населе-
ния. Было сказано о том,  что, 
заглядывая в перспективу, Гу-
бернатор Белгородской обла-
сти Евгений Степанович Сав-

ченко поставил амбициозную, 
но вполне достижимую цель 
– обеспечить качественными 
продуктами питания не менее 
десяти миллионов человек, 
удвоить в области производ-
ство сельхозпродукции. Ре-
гиональное отделение партии 
«Единая Россия» выступает с 
безусловной поддержкой этой 
инициативы и всех десяти 
приоритетных направлений, 
обозначенных главой регио-
на в работе по дальнейшему 
социально-экономическому 
развитию области. 

В разговор включился Ни-
колай Нестерович Чуприна, 
отметивший, что самое глав-
ное для депутатов - выпол-
нение наказов избирателей. 
И неслучайно усилия партии  
«Единая Россия» направлены 
на поддержку реального сек-
тора экономики, ведь разви-
вать социальные отрасли без 
четко налаженной производ-
ственной сферы практически 
невозможно.  

Прозвучала информация о 
том, сколько в Шебекинском 
районе было построено за 
последние годы социальных 
объектов и дорог, в том чис-
ле в Муроме. Здесь появи-
лись новый Дом культуры, 
спортзал, отремонтированы 
школа и детсад. 

Далее последовала череда 
вопросов и предложений жи-

телей Муромского сельского 
поселения. Так, Иван Андрее-
вич Рыжков посетовал на по-
стояно растущие цены. Даже 
повышение заработной платы 
не спасает ситуации. Испол-
нительным органам власти и  
депутатам следует задуматься, 
как снизить цены на тарифы 
ЖКХ, лекарства, продукты и то-
вары первой необходимости. 

Вера Григорьевна Рыжко-
ва пожаловалась на перебои 
с водоснабжением в жаркое 
летнее время. Это созда-
ет трудности для сельчан.  
Прозвучало предложение о 
стоительстве в селе новых 
водопроводов.   

Заведующая супермарке-
том «Муромский» Раиса Ан-
дреевна Чуркина предложи-
ла облагородить родник на 
улице Победы. Приятно ведь, 
когда в центре села можно 
попить вкусной, кристально 
чистой воды. Решили, что 
нужно разработать проект 
благоустройства территории, 
прилегающей к роднику, что 
позволит обрести источнику 
более привлекательный вид.

Заведующую Центром об-
щей врачебной практики Оле-
сю Леонидовну Нестеренко 
беспокоит плачевное состоя-
ние фельдшерско-акушерских 
пунктов сел Зиборовка и Се-
реда. Выяснилось, что власти 
также озабочены этим во-

просом. Более того, Шебе-
кинский район первым в об-
ласти включен в программу 
капитального ремонта ФАПов, 
которая будет реализована в 
два ближайших года. 

Муромчан также волнует 
жизнь соседнего села Сере-
да, в котором практически от-
сутствует социальная инфра-
структура. Нужно создать там 
многофункциональный центр 
обслуживания населения, раз-
местив в нем клуб, почту, мед-
пункт и другие учреждения. 

Руководитель кружка Му-
ромского Дома культуры Та-
тьяна Владимировна Левина 
подняла вопрос о необходи-
мости принятия мер по под-
держке молодых специали-
стов, работающих в селе, 
прежде всего, по оказанию 
им помощи при строитель-
стве жилья. 

Подводя итоги встречи, Ар-
тем Александрович Кириченко 
поблагодарил жителей Му-
рома за неравнодушный де-
ловой разговор и конкретные 
предложения. Он отметил,  что 
оппоненты «Единой России», 
как правило, работают на от-
рицание, критику и негатив. 
Поэтому каждый должен за-
дать резонный вопрос: сколь-
ко реальных дел сделала та 
или иная политическая сила? 

Р. ТРОФиМОВ. 
Фото автора. 

Единороссы услышали вопросы

Каникулы в семье
Наступила летняя пора. Пора каникул и отпусков. Все-

го этого с большим нетерпением всегда ждут и дети, и 
взрослые. И особенно дети - воспитанники детских до-
мов, школ-интернатов, реабилитационных центров.

Управление социальной защиты населения админи-
страции Шебекинского района, как орган опеки и попе-
чительства, очень надеется, что жители нашего города 
и района не останутся безучастными к детям данной ка-
тегории и подарят им возможность хорошо отдохнуть в 
летний период в кругу своих семей. 

С целью реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 мая 2009 года N432 « О 
временной передаче детей, находящихся в организаци-
ях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации», и ст. 155.2 Семей-
ного кодекса Российской Федерации, в связи с началом 
летних каникул проводится акция «Каникулы в семье». 
Акция проводится с целью привлечения наибольшего 
количества граждан, проживающих в том числе и на 
территории Шебекинского района и в городе Шебекино, 
желающих временно принять в свои семьи детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно правилам временной передачи детей, на-
ходящихся в организациях для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 
детей можно взять при наличии следующего пакета до-
кументов:

- копия паспорта, или иного документа, удостоверяю-
щего личность (с предъявлением оригинала);

- справка из органов внутренних дел, подтверждаю-
щих отсутствие у гражданина судимости за умышленное 
преступление против жизни и здоровья граждан;

- заявление заявителя и родственников о согласии на 
проживание в семье воспитанника интернатного учреж-
дения в период каникул;

- справка о составе семьи и с места жительства;
- справка из лечебно – профилактического учрежде-

ния или из СЭС об отсутствии инфекционных заболева-
ний, либо мед. заключение по форме 164/у – 96;

-  характеристика на заявителя с места работы и с ме-
ста жительства.

Выезд воспитанника за пределы Белгородской об-
ласти допускается только с разрешения управления 
социальной защиты населения, как органа опеки и по-
печительства.

С надеждой и пониманием ждем Вас по адресу: го-
род Шебекино, улица Ленина, дом N10 – «Отдел семьи 
и опеки управления социальной защиты населения ад-
министрации Шебекинского района».

Наши контактные телефоны: 2–32–53, 4-08-44.

Кража в автобусе
В ходе оперативно-профилактического мероприятия 

«Быт» сотрудники отделения ГИБДД задержали жителя го-
рода Шебекино, который четвертого мая через незапертую 
дверь проник в автобус «ПАЗ», стоявший в районе ООО 
«Белая Птица» в селе Графовка. Злоумышленник похитил 
барсетку с деньгами в сумме три тысячи рублей, принад-
лежащую жителю Масловой Пристани. Похищенное изъято. 
Подозреваемый задержан. 

Юные похитители
В результате проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий сотрудниками отдела уголовного розыска со-
вместно участковым уполномоченным полиции ОМВД 
России по Шебекинскому району и городу Шебекино 
были задержаны и изобличены несовершеннолетние жи-
тели одного из сел Шебекинского района. Пятого июня, 
в вечернее время они повредили пластиковое окно дома 
своего односельчанина и похитили ноутбук  «��», игро-��», игро-», игро-
вую приставку Sony �S�, электронную книгу �ocket Book, 
ЖК-телевизор, планшетный компьютер �ec���t, мобиль-�ec���t, мобиль-, мобиль-
ный телефон Noki�, цифровой фотоаппарат Nicon Coo�pix, 
планшет S����n�, спортивный рюкзак. Получены призна-S����n�, спортивный рюкзак. Получены призна-, спортивный рюкзак. Получены призна-
тельные и свидетельские показания. Украденное изъято. 
Мера пресечения юным преступникам – подписка о невы-
езде. Одна несовершеннолетняя направлена в областной 
социально-реабилитационный центр. Второй подросток 
передан в руки родителей. Возбуждено уголовное дело. 

Хранил дома наркотики
Сотрудникам отдела уголовного розыска ОМВД поступил 

рапорт об обнаружении признаков преступления. Выясни-
лось, что один шебекинец без цели сбыта хранил в своем 
жилище наркотики – марихуану и гашиш. К задержанному 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.  

Обчистили карманы москвича
Сотрудниками отдела уголовного розыска изобличены жи-

тели села Новая Таволжанка, которые на дороге близ села 
Безлюдовка тайно вытащили из кармана брюк жителя Мо-
сковской области тридцать девять тысяч рублей. Похищен-
ное изъято в полном объеме. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. 

Унес чужую бензопилу
Восьмого июня с 8-ми до 12-ти часов дня житель Гра-

фовки незаконно проник в помещение хозяйственной 
пристройки, принадлежащей другому жителю села. Из 
сарая вор унес бензопилу «�o���n 2150», причинив мате-�o���n 2150», причинив мате- 2150», причинив мате-
риальный ущерб на сумму 3730 рублей. От задержанного 
мужчины получены признательные показания. Возбужде-
но уголовное дело.   

Посадил в саду беду
В рамках оперативно-профилактического мероприятия 

«Мак-2015» сотрудники полиции ОМВД изобличили с по-
личным шебекинца, культивировавшего по месту житель-
ства растения конопли. В отношении гражданина избрана 
мера пресечения – обязательство о явке.   

Правила надо знать!
Четырнадцатого мая, около девяти часов утра житель по-

селка Маслова Пристань, управляя автомобилем «Ауди», при 
выезде на дорогу «Белгород–Шебекино-Волоконовка» грубо 
нарушил правила дорожного движения, не уступил дорогу 
автомобилю ВАЗ-2112 под управлением жителя Ржевки. В 
результате произошло столкновение машин. Пострадавших 
в ДТП - водителя и пассажира ВАЗа - доставили в Шебекин-
скую ЦРБ.   

«Полиэтиленовый» вор
Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по 

Шебекинскому району и городу Шебекино было установлено, 
что 25 марта в шесть часов вечера житель Шебекино незакон-
но проник в помещение магазина по улице Шумилова, откуда 
похитил рулон полиэтиленовой пленки. От подозреваемого 
получены признательные показания. Возбуждено производ-
ство по уголовному делу.  

Позарились на чужое
С заявлением в полицию обратился шебекинец. Он сооб-

щил, что в ночь на пятое июня неизвестное лицо у подъезда 
дома на улице Свободы совершило кражу велосипеда «G�», 
синего цвета. 

С подобным заявлением обратилась и жительница Новой 
Таволжанки. В ночь на шестое июня злоумышленники путем 
срыва навесных замков проникли в два сарая, расположен-
ные в районе дома по улице Садовой в селе Новая Тавол-
жанка, и совершили кражу двух велосипедов и скутера. По 
фактам обоих случаев возбуждены уголовные дела. 

По оперативным сводкам ОМВД 
криминальную хронику подготовил Р. ТРОФиМОВ.

Служба 02 сообщает

Дети и дорога
Сотрудники  отделения ГИБДД России по Шебекинско-

му району и городу Шебекино при поддержке директора и 
отряда юных инспекторов движения  общеобразователь-
ной школы села Вознесеновка провели в подготовительной 
группе Вознесеновского детского сада мероприятие «Дети и 
дорога!», направленное на безопасность дорожного движе-
ния, профилактику детского дорожно-транспортного трав-
матизма и неукоснительное соблюдение правил дорожного 
движения. 

С воспитанниками детского сада и школьниками 5-7 клас-
сов была проведена профилактическая беседа по пробле-
мам дорожного травматизма. Отряд ЮИД приготовил для 
детей конкурсно-игровую программу. Закончилось все со-
вместным вручением памяток водителям о безопасности до-
рожного движения. 

Р. МУРОМСкий. 

С добрым визитом в Купино
В Купино на этой неделе по-

бывал генеральный директор 
промышленного парка «Воло-
коновский» Сергей Васильевич 
Лисов, являющийся лидером 
регионального общественного 
движения «Родная земля». 

Сначала Лисов принял уча-
стие в спортивном празднике 
«Наперегонки с летом», кото-
рый проводили ребята из оздо-
ровительного лагеря Купинской 
школы. Он подарил детям боль-
шой набор мячей, к общей их 
радости и  восторгу.

Затем  С. В. Лисов познако-
мился с обширной музейной 
экспозицией Купинского Центра 
традиционной культуры. Уви-
денное очень восхитило и впе-
чатлило почетного гостя. Он по-
благодарил всех, кто сохраняет 
нашу отечественную историю 
и культуру, любит свою малую 
родину.

Сергей Васильевич намерен 
оказать помощь Купинскому 
центру в восстановлении де-
талей оборудования гончар-
ной мастерской и заверил, что 
подключится к решению во-
проса о проведении ремонта 
в этом учреждении, играющем 
важную роль в патриотическом 
воспитании детей и молодежи.

Ю. ТРОФиМОВ.
Фото автора.     
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С такой жизненной пози-
цией привыкла идти по жиз-
ни наша постоянная чита-
тельница,  жительница села 
Осиновка Большетроицкого 
сельского поселения Та-
тьяна Николаевна Юрченко. 
Сейчас она на пенсии. Но в 
свое время женщина успе-
ла поработать  и акушер-
кой, и старшей медсестрой 
и массажисткой. Поэтому о 
непростых трудовых буднях 
медицинских работников 
знает не понаслышке, а, что 
называется, на личном опы-
те. Поэтому и отношение к 
людям в «белых халатах» у 
нее вполне объективное. Од-
ним словом, исключительно 
благодарное.

Как признается Татьяна 
Николаевна, жизнь у нее 
была весьма непростая. Как 

в детские годы, так и в юно-
сти, потому как росла сиро-
той. Молоденькой девушкой 
старалась больше работать 
и ни от кого не зависеть. И 
любые трудности преодо-
левать с высоко поднятой 
головой, напевая любимые 
песни. Но нагрузки на рабо-
те, да и семейные неуряди-
цы в итоге все равно дали о 
себе знать. И со здоровьем 
у нее начались проблемы. 
Какие именно, по понятным 
причинам нет смысла го-
ворить. Да и жаловаться на 
судьбу Т. Н.  Юрченко как-то 
не привыкла. Главное, что ей 
всегда своевременно ока-
зывается должная медицин-
ская помощь и внимание. А  
хорошее отношение к себе 
она никогда не забывает.

Поэтому в преддверии про-

фессионального праздника 
- Дня медицинского работни-
ка  - она хотела бы особо от-
метить людей этой профес-
сии, которые не остались  к ее 
здоровью безучастными. Это 
главный врач Шебекинской 
районной больницы Василий 
Александрович Белоусов, за-
ведующий хирургическим от-
делением Михаил Иванович 
Перепелица, хирург Александр 
Андреевич Белов, хирург-
уролог Сергей Константино-
вич Гуляев. Особую благо-
дарность Юрченко выражает 
каждому медицинскому ра-
ботнику и всему обслуживаю-
щему персоналу за чуткость и 
заботу. Добрым словом Татья-
на Николаевна отзывается  и 
о заместителе главного врача 
по клинико-экспертной работе 
Татьяне Васильевне Лудан.

Горячо поздравля-
ет моя собеседница 

с праздником медработников 
кардиологического отделения 
Новотаволжанской больницы 
- центра восстановительно-
го лечения, которым заведу-
ет опытный и знающий свое 
дело врач-кардиолог  и просто 
хороший человек Александр 
Евгеньевич Дегтярев. Также 
добрые пожелания здоровья 
и благополучия она говорит в 
адрес  заведующего ортопе-
дическим отделением Юрия 
Александровича Пастушкова,  
врача-рентгенолога Галины 
Егоровны Зякун и врача УЗИ  
Натальи Ивановны Тарасенко.

О каждом из этих людей Та-
тьяна Николаевна отзывается 
как о добросовестном работ-
нике, занимающем свое место 
по призванию. Желает им на-
стоящего счастья, семейного 
благополучия и дальнейших 
профессиональных успехов!

А. иВАнОВА.

Хорошее отношение не забывается

Центр врача общей и се-
мейной практики работает 
в селе Муром второй год. 
Но он уже признан жителя-
ми Муромского поселения. 

С восьми утра здесь соби-
раются занемогшие жители 
села. Заведующая центром, 
врач-терапевт Олеся Леони-
довна Нестеренко без про-
медления начинает прием. 
Большинство пришедших 
- ее постоянные пациенты. 
Многих не только знает по 
имени  и отчеству, но и в 
курсе всех их заболеваний. 
Поэтому прием идет быстро. 

Уже к середине дня центр 
пустеет. Но на этом работа 
персонала не заканчивает-
ся. Во второй половине дня 
выезд по вызовам. Их также 
бывает немало. Особенно «в 
сезон» - это когда все село 
работает на огородах и гряд-
ках: сеет, сажает, а по осени 
убирает посеянное. После 
этого всплеск жалоб на боль-
ные спины, колени и т. п.

 В центре небольшой, но 
профессиональный коллек-
тив. Восемь человек. Мед-
сестры, санитарки, зубной 
врач и сама заведующая. 

После окончания медин-
ститута Олеся Леонидовна 
работала участковым вра-
чом в Шебекинской цен-
тральной районной больни-
цы. Опыт, пусть небольшой, 
есть. Немало дала подго-
товка на курсах по програм-
ме врача общей практики. А 
самое главное, что центр в 
сельской глубинке вовсе не 
оторван от «большой меди-
цины». При необходимости 
заведующая центром обра-
щается к медикам централь-
ной районной больницы или 
поликлиники. В помощи ни-
кто никогда не отказывает. 
Если же случай сложный, 

заболевшего срочно отправ-
ляют в районный центр. Для 
этого, а также для разъез-
дов по вызовам при центре 
имеется санитарный авто-
мобиль.

 Впрочем, многие проце-
дуры и назначения больные 
могут получить непосред-
ственно в центре. Здесь 
имеется терапевтический, 
детский, смотровой кабинет 
для женщин, процедурный 
и зубоврачебный кабинеты. 
Чтобы сделать инъекцию или 
поставить капельницу, в рай-
онный центр ехать не надо. 
Все можно сделать в днев-
ном стационаре. В том чис-
ле пройти очередную дис-
пансеризацию. Здесь также 
можно приобрести наиболее 
востребованные медикамен-
ты. Есть небольшая аптека.

Центр обслуживает не 

только жителей села Муром. 
В зоне его внимания также 
Середа и Зиборовка. В Зибо-
ровке заведующая центром 
принимает раз в неделю. 
Поскольку фельдшер здесь 
в декретном отпуске. Выезд 
в Середу для приема раз в 
месяц. Кроме этого в центре 
общей врачебной практики 
регулярно по графику ведут 
прием врачи-специалисты 
ЦРБ. Так что жители это-
го поселения обделенными 
вниманием медиков себя не 
чувствуют. 

 Большинство из работаю-
щих здесь женщин живут в 
этом же селе. Поэтому не-
редко работа по специаль-
ности восемью часами не 
заканчивается. Случись что, 
все знают, где и как искать 
медиков. И никогда не «на-
рываются» на отказ по при-

чине окончания рабочего 
дня. Такого даже в мыслях 
никто не допускает. Так что 
на страже здоровья жите-
лей Муромского поселения 
медики центра практически 
круглосуточно.

 Недавно работа муром-
ских медиков получила вы-
сокую оценку. В начале мая 
коллектив центра занесен на 
районную Доску Почета. Как 
мне кажется, с такой оцен-
кой работы этих людей со-
гласятся и муромцы.

 В. ПАВЛОВ.
 На снимке: (слева напра-

во) участковая медсестра Е. 
Н. Ульяненко, санитарка Н. 
И. Спесивая, заведующая 
центром О. Л.  Нестеренко, 
акушерка Т. Н. Войтенко, 
медсестра Г. А. Попова и са-
нитарка О. С. Беляева.

Фото автора.

Высокая оценка В день памяти и скорби
22 июня, в  День памяти и скорби, в 9 часов утра состо-

ится митинг-реквием на Аллее Славы в городском парке, у  
памятника шебекинцам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. 

На рассвете 22 июня в Шебекино пройдет патриотическая 
акция «Свеча памяти». В 3 часа 20 минут ее участники собе-
рутся у памятника погибшим воинам по улице Московской. 
Состоится панихида по усопшим, переход к мемориалу Ал-
лея Славы. В 4 часа - минута молчания, возложение цветов, 
установка свечей у стилобата памятника.

Жителей города Шебекино приглашают принять участие в 
этих мероприятиях.

Т. ЮРЬЕВ.  

Детей приглашают в ДК
В воскресенье, 21 июня  в дискозале шебекинского Двор-

ца культуры  пройдет детская танцевально-развлекательная 
программа «Приключения сказочной братвы». Будет весело, 
интересно. Приходите! Начало программы в 11 часов.

 Ю. РАкиТЯнСкий.

Чемпионат по легкой атлетике
В городе Шебекино, на стадионе «Химик»  с 24 по 26  июня 

пройдет командный чемпионат Белгородской области по 
легкой атлетике в зачет областной спартакиады среди сбор-
ных команд муниципальных образований и городских окру-
гов Белгородской области, посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне под девизом «За физическое 
и нравственное здоровье нации».

25 июня в 15 часов на стадионе «Химик» состоится торже-
ственная церемония открытия чемпионата и пройдут состя-
зания.  Приходите поболеть за наших спортсменов. 

Р. ТРОФиМОВ.


