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19 июня - День медицинского работника

Врач-универсал Уважаемые 
работники и ветераны 
региональной отрасли 
здравоохранения!

с праздником!

Вячеслав ГЛАДКОВ:

«В центре внимания всегда должен 
быть человек».  
Отчёт губернатора о результатах 
работы правительства региона      
в 2021 году.
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Газет много, районная — одна!

ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ» 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Наш индекс : П 7001

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО 
АБОНЕМЕНТА — 568 руб. 20 коп.

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днём медицинского 
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 
делу — будь то врач, медсестра или младший 
медперсонал лечебных учреждений. Ежеднев-
но через их опытные руки проходят десятки па-
циентов, которым оказывается квалифициро-
ванная помощь. Это очень непросто — и мораль-
но, и физически, поэтому в медицину приходят 
только самые стойкие, бесконечно увлечённые 
своей профессией и желанием помочь, люди.
Два года жизни в условиях борьбы с корона-
вирусной инфекцией стали непростым испы-
танием для всех, но особенно суровую закалку 
прошли медицинские работники. Почти 40 ты-
сяч больных ковидом находились в лечебных 
стационарах региона. Наши врачи мужествен-
но вели борьбу за каждую жизнь. И сегодня 
они на дежурстве — ответственно выполняют 
свой профессиональный и человеческий долг. 
От имени всех жителей региона благодарю вас!
Правительство области делает всё возмож-
ное, чтобы региональное здравоохранение 
было качественным и максимально прибли-
женным к человеку. С этой целью обновляем 
материально- техническую базу поликлиниче-
ских и стационарных лечебных учреждений, за-
купаем новое оборудование. Увеличиваем объ-
ёмы финансирования на лекарственное обес-
печение населения и на оказание высокотех-
нологичной помощи.
За счёт социальных мер поддержки медработ-
ников — повышения заработных плат, улучше-
ния жилищных условий, различных компенса-
ционных выплат — решаем вопросы кадрово-
го дефицита. В прошлом году для медицинских 
работников закуплено 158 квартир и жилых до-
мов, в этом планируем предоставить ещё 102 
квартиры. По программе «Земский доктор. Зем-
ский фельдшер» привлечены на работу в сель-
ские ФАПы 51 врач и 20 специалистов средне-
го 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 Белгородчи-
ны в целом, так и на каждом медицинском ра-
ботнике в частности.
Примите самые тёплые, искренние пожелания, 
крепкого здоровья и взаимопонимания — в се-
мье, в трудовом коллективе, счастья и благопо-
лучия, всего самого доброго!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

поздравляем!

Уважаемые работники учреждений здравоохранения 
Белгородского района и ветераны отрасли! 
Примите сердечные поздравления с вашим 
профессиональным днём — Днём медицин-
ского работника!
Здоровье — главное богатство, без которо-
го невозможна счастливая и полноценная 
жизнь, поэтому труд медработника всегда 
был и остаётся востребованным и уважа-
емым в каждом обществе. Чтобы помочь 
человеку в сложной ситуации, необходи-
мы профессиональные знания и отработан-
ные навыки, душевная щедрость, чуткость 
и благородство. Этими качествами обла-
дают медики, трудящиеся днём и ночью на 
благо жителей Белгородского района.
Последние годы выдались непростыми 
для всех нас, в связи с тяжёлой эпидемио-
логической обстановкой. Несмотря на это, 

вы, дорогие медработники, стойко и муже-
ственно стояли на передовой и боролись 
с недугом, одновременно помогая появить-
ся на свет новорождённым, проводя опе-
рации, спасая тяжелобольных, поддержи-
вая и оказывая необходимую помощь лю-
дям. От имени всех жителей муниципали-
тета примите благодарность за ваш нелёг-
кий труд!
Сегодня нашими общими усилиями мы про-
должаем оказывать необходимую поддер-
жку медицинским работникам и учрежде-
ниям, а также юным жителям, которые меч-
тают вступить на этот благородный путь.
Дорогие ветераны и работники здравоохра-
нения! Желаем вам и вашим близким креп-
кого здоровья, благополучия, душевного 

покоя и уверенности в будущем! Пусть ни 
одна победа над болезнью не остаётся не-
замеченной, а ваши силы восполняются 
всеобщей благодарностью и любовью лю-
дей! С праздником!

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ, 
глава администрации  
Белгородского района 
СЕРГЕЙ ТИШИН,  
председатель Муниципального совета 
Белгородского района 
ВАДИМ КЛЕТ, 
СЕРГЕЙ ТЮТЮНОВ,  
депутаты Белгородской областной Думы, 
члены фракции «Единая Россия»

Врач – одна из самых важных и необ-
ходимых обществу профессий. Этим 
руководствовалась выпускница Раз-
уменской школы №2 Валентина Воло-
щук, выбирая будущее призвание. На 
семейном совете было принято реше-
ние о поступлении на медицинский фа-
культет БелГУ.

– Университет я окончила с красным ди-
пломом. Потом была интернатура. Я выбра-
ла терапию. Мне был интересен именно этот 
раздел медицины. Как-то не представляла  
себя, скажем, хирургом за операционным 
столом. Нет, не моё… – делится Валентина 
Александровна. 

Без малого десять лет назад был её 
первый приём в Бессоновской амбула-
тории. Пациенты врача общей практи-

ки Волощук – жители сёл Бессоновка и 
Орловка. 

– В 2018 году я прошла обучение и ста-
ла семейным врачом. А это более широкая 
сфера деятельности, чем у терапевта: по-
мимо терапии, гинекология, педиатрия, 
хирургия и так далее. В общем, многопро-
фильный специалист, – говорит она.

Валентина Волощук – счастливая мама 
двоих детей. Пять месяцев назад, будучи в 
декретном отпуске с младшим, приступи-
ла к работе до его окончания:

– На это было несколько причин: ребё-
нок уже посещал детский сад (ему на тот 
момент было два года и четыре месяца), не-
хватка врачей и выплаты для медиков (на-
помним: по поручению губернатора Белго-
родской области Вячеслава Гладкова в реги-
оне ввели стимулирующие выплаты для тех 

докторов, которые согласятся раньше сро-
ка выйти из декрета; им будут доплачивать 
по 35 000 рублей за каждый месяц до оконча-
ния планируемого отпуска – примеч. авт.).

Каждый день Валентины Александров-
ны расписан: амбулаторный приём, обслу-
живание вызовов на дому, работа с доку-
ментами…

– Мне нравится мой труд тем, что если 
человек прислушивается к моим рекомен-
дациям, то я могу помочь ему предупре-
дить развитие заболеваний, помочь выздо-
роветь или контролировать заболевание. И 
тем самым улучшить качество и продолжи-
тельность его жизни, – заключает наш раз-
говор девушка. 

ДИНА АБРАМОВА 
Фото автора


