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ЖИЗНЬ РАЙОНА

день ветеранов боевых 
действий

Афганцы получили 
награды
В Ракитянском Центре культурно-
го развития «Молодежный» 1 июля 
прошло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню ветеранов боевых 
действий. Этот день – дань памяти 
всем, кто воевал, выполняя свой долг 
по защите Отечества.
На торжественном мероприятии при-
сутствовали заместитель главы ад-
министрации Ракитянского района по 
социальной политике Елена Чефоно-
ва, ветеран Вооруженных сил Анато-
лий Чесноков, военный комиссар Ра-
китянского и Краснояружского райо-
нов Белгородской области Андрей За-
харов, атаман Ракитянского станично-
го казачьего общества Сергей Селит-
ский и председатель районной орга-
низации ветеранов войны, труда, воо-
руженных сил и правоохранительных 
органов Игорь Заболотько. Они по-
здравили присутствующих с этим па-
мятным днём. 
Более 40 ветеранов-афганцев в тот 
день были награждены юбилейными 
медалями «30 лет завершения выпол-
нения задач сороковой армии в Афга-
нистане». От лица ветеранов ко всем 
присутствующим в зале со словами 
благодарности обратился Рагиль Ра-
химзянович Галлямов. Затем воины 
минутой молчания почтили память 
ушедших из жизни ветеранов боевых 
действий.

Корр. «НЖ»

Семидесятилетняя жительница с. Вя-
зовое Ольга Михайловна Руденко гово-
рит, что десятидневный отдых в домаш-
нем санатории зарядил её здоровьем на 
целый год. Всё дело в том, что они с су-
пругом стали участниками районного 
проекта «Санаторий на дому». Програм-
му инициировал и реализует с апреля 
этого года Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Красноя-
ружского района. За это время оздорови-
лись уже 28 пенсионеров и инвалидов, со-
стоящих на надомном обслуживании. Им 
были предоставлены 1438 социально-ме-
дицинских услуг.

Каждому больному составляется ин-
дивидуальная десятидневная програм-
ма реабилитации. Для Ольги Михайлов-
ны это был массаж, лечебная физкуль-
тура и физиотерапевтические процеду-
ры «Алмаг», которые помогут поддер-
живать больную спину и суставы в нор-
ме. Для Виктора Михайловича тоже был 
разработан курс лечения. Кроме того, со-
циальный работник села Екатерина Пет-
ровна Литвиненко проводила ароматера-
пию, фиточаепития, занималась с ними 
лепкой из пластилина, раскрашиванием 
и настольными играми.

Больше всего Ольге Михайловне и её 
супругу понравилось собирать пазлы и 
лепить.

- Очень увлекательный процесс, вер-
нул нас снова в детство. К тому же отлич-
ный способ развития мелкой моторики 
рук и концентрации внимания, - делит-
ся Виктор Михайлович.

Ещё одна неотъемлемая часть надом-
ного лечения – простое человеческое об-
щение. Если в обычные дни социальный 
работник наведывалась к ним 2 раза в не-
делю, то в рамках проекта она посещала 
их ежедневно. Пожилые люди делились 
своими проблемами, отмечали положи-
тельные сдвиги в самочувствии. Супру-
ги Руденко всегда с нетерпением ждут 
прихода Екатерины Петровны, а в эти 
дни особенно. Ведь она стала для них не 
только хорошим помощником, но и от-
личным собеседником, который всегда в 
курсе всех событий, происходящих в селе. 
К слову, соцработник ухаживает за супру-
гами Руденко уже больше пяти лет.

Е.П. Литвиненко и самой в радость по-
могать одиноким жителям села. У неё на 
обслуживании находится 12 человек. Ека-
терина Петровна утверждает, что благо-
даря проекту сама стала больше задумы-
ваться о здоровье своём и близких. Она 
получила практические и теоретические 

навыки, которые теперь уверенно может 
применять в каждодневной работе.  

Районный проект «Санаторий на до-
му» рассчитан на пожилых красноя-
ружцев и инвалидов, которые в надом-
ных условиях могут получить необхо-
димые социально-медицинские услу-
ги и процедуры согласно рекомендаци-
ям семейного врача. Оздоровление в до-
машнем санатории длится 10 дней. За это 
время каждый участник получает соци-
альные и медицинские услуги согласно 
Дневнику здоровья под контролем спе-
циалиста. Пенсионерам оказываются со-
циально-оздоровительные услуги: по-
мощь в проведении гигиенических про-
цедур и выполнении врачебных назна-
чений, социально–адаптационные ме-
роприятия, измерение артериального 
давления и пульса, ежедневная влажная 
уборка и проветривание, лечебная физ-
культура, фитотерапия, ароматерапия, 
массаж, ингаляции, физиотерапевтиче-
ские процедуры аппаратом «Алмаг», ор-
ганизация досуговых занятий, обучение 
членов семей навыкам ухода за тяжело-
больными родственниками и прочее. 

 - В прошлом году 99 % неработающих 
пожилых краснояружцев в силу своего 
возраста, физического состояния и иных 
причин не имели возможности восполь-
зоваться правом на санаторно-курорт-
ное лечение. Многие из них уже не выхо-

дят из дома, некоторые практически не 
встают с постели. В санаторий самостоя-
тельно, конечно же, они поехать уже не 
могут. Поэтому мы инициировали про-
ект «Санаторий на дому», который помо-
жет поддержать здоровье пожилых гра-
ждан и продлить их активное долголетие, 
не покидая стен своего дома, - рассказала 
директор Комплексного центра Е.Л. Ро-
маненко.  

- Прогулки на свежем воздухе, ежед-
невное измерение артериального давле-
ния, разнообразные процедуры, занятия, 
повышенное внимание, - мы даже при-
выкли к такому образу жизни. Однознач-
но, он пошёл нам на пользу. Хотелось бы 
ещё раз принять участие в проекте, - по-
делились супруги Руденко.

Инициаторы проекта отметили, что 
благодаря отдыху в домашнем санатории 
улучшается общее самочувствие и состо-
яние здоровья, у некоторых из участни-
ков проекта  частично восстанавливают-
ся навыки самообслуживания, заметны 
положительные сдвиги в психоэмоцио-
нальном состоянии, что однозначно по-
может пожилым людям продлить своё ак-
тивное долголетие. 

Гульнара Исмайлова    
Фото автора

реализуется проект

Домашний санаторий

Екатерина Петровна Литвиненко проводит с супругами Руденко процедуры в рамках проек-
та «Санаторий на дому»

6 июля состоялась поездка жите-
лей и гостей Ракитянского района в 
Москву в Государственный музей-
усадьбу «Архангельское» и Покров-
ский женский монастырь к мощам 
св. блаженной Матроны Москов-
ской, которую организовал Ракитян-
ский краеведческий музей. 

Неизгладимые впечатления остались у 
ракитянцев от посещения Архангельско-
го, где для них была проведена трехча-
совая экскурсия по дворцу и всем объек-
там, расположенным на его территории. 

Ярким моментом экскурсии стало по-
сещение усадебного театра Гонзаги, в ко-
тором путешественники стали зрителя-
ми: им был продемонстрирован спек-
такль, ставший для 18 века одним из нов-
шеств, которые были введены в России 
Юсуповыми. Его главными действующи-
ми лицами являются театральные деко-
рации и занавесы, которые под музыку 
сменяют друг друга. 

В конце экскурсии для гостей из Ра-
китного хозяевами был устроен кофе-
брейк.

С. Кулешова, 
директор Ракитянского краеведческого 
музея

культурные вести

По юсуповским местам

рейды

Наркосодержащие 
растения уничтожены
В рамках межведомственной ком-
плексной оперативно-профилактиче-
ской операции «Мак-2019» на терри-
тории Ракитянского района 12 июля 
был проведен очередной рейд с уча-
стием сотрудников ОМВД по Раки-
тянскому району, Совета безопасно-
сти и казачества по осмотру и про-
верке территорий сельскохозяйст-
венных, фермерских хозяйств, част-
ных предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, а также частных 
домовладений на предмет произра-
стания дикорастущих наркосодержа-
щих растений (конопли и мака) или 
их незаконного возделывания.

В ходе рейда было выявлено, изъято и 
уничтожено более двухсот кустов ко-
нопли.
Хочется напомнить, что незаконное 
культивирование запрещенных к воз-
делыванию растений, содержащих на-
ркотические вещества, и непринятие 
мер по их уничтожению влечет ответ-
ственность согласно статье 231 УК РФ 
и предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо лишение сво-
боды на срок до двух лет.
В Кодексе об административных пра-
вонарушениях РФ для землевладель-
цев или землепользователей в слу-
чае непринятия мер по уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих ра-
стений предусмотрена администра-
тивная ответственность: штрафы для 
граждан от пятнадцати до двадцати 
МРОТ, для должностных лиц - от трид-
цати до сорока МРОТ, для юридиче-
ских лиц - от трехсот до четырехсот 
минимальных размеров оплаты тру-
да. 

Совет безопасности Ракитянского района


