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прогноз погоды
Четверг, 28 апреля

+15 °С  +5°C, С.-З. 4 м/с  750 мм рт. ст.
Пятница, 29 апреля

++13 °С   +4 °C, С.-В. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Суббота, 30 апреля

++14 °С +4 °C, С.-В. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 1 мая

+15°С   +8°C, С.-В. 3 м/с   749  мм рт. ст.
Понедельник, 2 мая

+15 °С   +8°C,  В. 2 м/с  747 мм рт. ст.
Вторник, 3 мая

+17 °С  +9 °C, Ю.-З. 5 м/с  745 мм рт. ст.
Среда, 4 мая

+15°С  +9°C, С.-З. 5 м/с   746 мм рт. ст.
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поздравляем!

Уважаемые работники 
и ветераны скорой 
медицинской помощи!
Дорогие друзья! 
От имени всех 
белгородцев по-
здравляю вас 
с профессиональ-
ным праздником!
Сегодня в служ-
бе скорой помо-
щи нашей области 
трудятся 1482 че-
ловека, в том чи-
сле 76 врачей, 968 
работников сред-
него и младшего 
звена, 433 водителя. Жизнь и здоровье лю-
дей зависят от каждого из вас, от професси-
онализма врачей, фельдшеров и медсестер, 
оперативности диспетчеров и санитаров, ма-
стерства водителей.
Вы первыми приходите на помощь, а порой 
дарите второе рождение. Когда счет идет не 
на минуты, а на секунды, важно, чтобы без-
отказно работали не только люди, но и тех-
ника. В 2021 году парк службы пополнился 
41 новым автомобилем. Приобретено свыше 
1200 единиц медицинского оборудования. 
На эти цели было направлено более 166 млн 
руб лей. Кроме того, в регионе активно раз-
вивается санавиация.
Хочу выразить особую признательность — 
за самоотверженность и мужество во время 
пандемии. Тот объем работы, с которым вы 
столкнулись, был поистине беспрецедент-
ным. Однако вы справились, сработали сла-
женно и профессионально.
Желаю вам в первую очередь крепкого здо-
ровья — для тех, кто стоит на его защите, это 
очень важно. Также желаю успехов и семей-
ного счастья! И пусть ваши дежурства будут 
максимально спокойными!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

профессиональный праздник

В любую погоду они 
спешат на вызов

Днём основания скорой медицин-
ской помощи в нашей стране приня-
то считать 28 апреля. Официально 
он был установлен в 2020 году по-
становлением Правительства РФ, 
чтобы отдать должное нелёгкому 
труду людей, избравших для себя 
эту профессию.
Именно в этот день в 1898 году при-
казом Московского обер-полиц-
мейстера за двумя полицейскими 
участками в Москве было закре-
плено по одной карете скорой по-
мощи, а для медиков выделено от-
дельное помещение. С этого мо-
мента начинается развитие этой 
важной и нужной службы.

Жителям Ракитянского района 
неотложную медицинскую по-

мощь оказывают сотрудники Ракитян-
ского и Пролетарского постов Борисов-
ской подстанции скорой помощи.

19 апреля, накануне профессиональ-
ного праздника, я встречалась с меди-
цинскими работниками, в  этот день 
в одной из бригад на смену заступили 
фельдшеры Наталья Шевцова,   Мурад 

Вахбиев и водитель Сергей Выходцев.
Наталья Кузьминична уже 19 лет ра-

ботает фельдшером скорой помощи. До 
этого она 13 лет трудилась заведующей 
ФАПом в селе Семейное.

Фельдшер Мурад Вахбиев родом из 
Дмитриевки. В ракитянской «скорой» он 
работает 2 года. В 2010 году Мурад окон-
чил медицинское училище, первый про-
фессиональный опыт получил на станции 
скорой помощи Белгорода. Когда появи-
лась вакансия фельдшера в родном рай-
оне, перевёлся сюда.

Водитель Сергей Выходцев пришёл 
в службу скорой помощи недавно, но уже 
зарекомендовал себя как ответственный 
и исполнительный работник, понимаю-
щий важность своих обязанностей.

«Категории вызовов разные — от не-
отложных до экстренных. Чаще всего вы-
зывают скорую помощь пожилые люди 
при обострении хронических заболева-
ний, это неотложные вызовы. Незамед-
лительно мы выезжаем и на экстренные 
вызовы, к которым относятся травмы, 
в том числе полученные в ДТП, сердеч-
ные приступы, болезненные состояния 

у детей и взрослых, представляющие уг-
розу для жизни», — рассказывают медики.

Современные машины скорой помо-
щи оснащены всем необходимым, здесь 
имеются переносные дефибрилляторы, 
электрокардиографы, аппарат искусст-
венной вентиляции лёгких для прове-
дения оксигенотерапии, инфузионные 
помпы для внутривенных капельных 
вливаний при транспортировке пациен-
тов, пульсоксиметры, комплекс подачи 
медицинских газов (кислорода) и кисло-
родные баллоны, наборы для оказания 
экстренной педиатрической, акушерской 
помощи, необходимый набор лекарст-
венных средств.

Вызовы для бригады фельдшеров 
поступают от диспетчеров Единой ди-
спетчерской службы на планшет, подклю-
ченный к единой базе данных в режиме 
онлайн. В электронном виде сотрудники 
скорой помощи заполняют карту вызо-
ва, могут просмотреть электронную кар-
ту пациента, передать кардиограмму для 
уточнения диагноза врачу- кардиологу 
в белгородский кардиоцентр.

В любое время суток срочную медицинскую помощь ракитянцам готовы оказать фельдшеры Наталья Шевцова,  Мурад Вахбиев 
и водитель Сергей Выходцев

Сегодня —  
День работника скорой 
медицинской помощи
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ГЛАВНОЕ

поздравляем

Уважаемые работники 
и ветераны пожарной 
службы!
Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником — Днем пожарной ох-
раны!
Борьба с опасной огненной стихией 
всегда считалась делом мужественных 
и смелых людей. Работа в экстремаль-
ных условиях предъявляет к вам осо-
бое требование — умение быстро при-
нимать решения, от которых зависят 
жизнь, здоровье и безопасность людей.
Мастерство, смелость, товарищеская 
помощь и взаимовыручка, слаженные 
действия в условиях опасности вызы-
вают глубокое уважение и признание 
к вам и вашей профессии.
На вашу службу возложены ответствен-
ные задачи по профилактике пожаров, 
спасению людей и имущества при воз-
гораниях, обеспечению безопасных ус-
ловий жизнедеятельности, проведению 
аварийно- спасательных работ. Решая 
эти задачи изо дня в день, вы проявля-
ете отвагу, самоотверженность, готов-
ность прийти на помощь в экстремаль-
ных ситуациях.
Жители наших районов могут быть уве-
рены — они находятся под надежной за-
щитой высококвалифицированных спе-
циалистов, настоящих профессионалов, 
готовых прийти на помощь в любое 
время дня и ночи.
От всей души благодарим работников 
и ветеранов противопожарной служ-
бы, пожарных- добровольцев за ваш ка-
ждодневный напряжённый труд, высо-
кий профессионализм, смелость и опе-
ративность. Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополу-
чия, неиссякаемого оптимизма и даль-
нейших успехов. Примите искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником!

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

Уважаемые жители 
Краснояружского района!
От всей души поздравляем вас со 
всенародно любимым майским 
праздником!
В череде праздничных дат День Весны 
и Труда занимает особое место. Он тра-
диционно символизирует трудовую со-
лидарность, расцвет и созидание. Исто-
рия доказывает, что только единение 
и труд являются силой, движущей впе-
ред, ведут к достижению всех постав-
ленных целей — личных и обществен-
ных. Примите пожелания крепкого здо-
ровья, активного долголетия, добра 
и любви, тепла и благополучия вам, ва-
шим родным и близким. Пусть насту-
пившая весна даст нам всем то, чего 
мы от нее всегда ожидаем: новый ритм 
жизни, добрые перемены, и новые над-
ежды!

С уважением,  
М. Несветайло и М. Савченко, депутаты 

Белгородской областной Думы

Торжество, посвящённое Дню 
местного самоуправления, прошло 
в Центре культурного развития «Мо-
лодёжный»

С праздником коллег поздравили гла-
ва администрации Ракитянского 

района Анатолий Климов и заместитель 
председателя Муниципального совета 
Юрий Костинов. «Хочу пожелать всем 
всесторонней поддержки, эффективной 
трудовой деятельности, стабильного раз-
вития и успехов в достижении намечен-
ных целей во благо земляков и Белгород-
чины!» — сказал Анатолий Климов.

Глава муниципалитета провёл цере-
монию награждения. Почетные грамо-
ты и Благодарственные письма получили 
более 60 работников органов власти, об-
щественного самоуправления, а также 
ветераны муниципальной службы.

Благодарственные письма депутата 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Валерия Скруга получили заме-
ститель главы администрации Геннадий 
Псарёв, директор по персоналу, админи-
стрированию и социальному развитию 
агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» Оль-
га Рудева. Благодарственными письма-
ми депутата ГД РФ Никиты Румянцева 
поощрены председатель Общественной 
палаты Вера Матвеенко, глава админи-
страции городского поселения «Поселок 
Пролетарский» Татьяна Федутенко, член 
Муниципального совета района Генна-
дий Федченко.

Почётными грамотами губернатора 
Белгородской области и Белгородской 
областной Думы был награждён Анато-
лий Белоконев. Он принимает активное 
участие в общественной жизни, являет-
ся членом Муниципального совета рай-
она, осуществляет благотворительную 
и  спонсорскую деятельность. Анато-
лий Иванович награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, орденом «За вклад в развитие 
потребительской кооперации России», 
значком «Отличник потребительской 
кооперации», имеет почетное звание 
«Заслуженный работник торговли РФ», 
является Почётным гражданином Раки-
тянского района.

Благодарственные письма губерна-
тора также вручили заместителю главы 
администрации Зинаидинского сельско-
го поселения Галине Гавриковой, заме-
стителю главы администрации района, 
секретарю Совета безопасности Алек-

сандру Еременко, начальнику отдела 
информационно- аналитической работы, 
по связям с общественностью и СМИ ад-
министрации Ракитянского района Еле-
не Мотузщенко.

В  этот день были вручены награды 
Белгородской областной Думы, админи-
страции губернатора области, началь-
ника Управления ЗАГС Белгородской 

области, ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Белгородской области», 
Союза «Белгородское областное объеди-
нение организаций профсоюзов», главы 
администрации Ракитянского района, 
председателя Муниципального совета.

Поздравил работников органов мест-
ного самоуправления генеральный 
директор предприятия «Семхоз Раки-
тянский», член Муниципального совета 
района, участник предварительного го-
лосования от партии «Единая Россия», 
кандидат на дополнительные выборы 
депутата Белгородской областной Думы 
7-го созыва от Ракитянского одномандат-
ного избирательного округа № 18 Васи-
лий Леонов.

«На нас сегодня возложена огромная 
ответственность за жизнедеятельность 
района по всем направлениям. Мы ответ-
ственны за стабильность, уровень и ка-
чество жизни. Сегодня муниципальный 
служащий должен обладать огромным 
запасом знаний, служить примером для 
всех. Я желаю вам новых свершений на 
благо жителей Ракитянского района», — 
сказал Василий Леонов.

Он попросил земляков поддержать его 
на выборах, которые пройдут в сентябре.

Лариса Гаман 
Фото автора

Почётная профессия — 
людям служить

с места события

Ракитянцы почтили память героев-чернобыльцев
Более 50 жителей района принимали участие в ликвида-
ции аварии на атомной электростанции. Сегодня испол-
няется 36 лет со дня техногенной катастрофы. Авария на 
Чернобыльской АЭС затронула жизни миллионов людей.

В окружающую среду попал колоссальный объём радио-
активных веществ, выброс продолжался более двух недель. 
Этот взрыв признан страшнейшей техногенной катастрофой 
ХХ века и самой опасной трагедией для всего человечества.

По традиции чернобыльцы Ракитянского района побыва-
ли в Свято-Никольском храме. Клирик храма иерей Михаил 
Мокар провёл поминальную панихиду по усопшим ликвида-
торам ЧАЭС.

Почтить память погибших и умерших героев пришли 

участники трагических событий, глава администрации Раки-
тянского района Анатолий Климов, представители предпри-
ятий и организаций района, общественных организаций. Ру-
ководитель муниципалитета напомнил, что всего в ликвида-
ции аварии участвовало 600 тыс. человек, многих из них уже 
нет в живых.

«Хочется, чтобы больше никогда атом не навредил нашей 
планете. Эта трагедия – тяжелейший урок. Предупреждение 
человеческой беспечности. Мы склоняем головы перед те-
ми, кто спас человечество от страшной беды», – сказал Ана-
толий Климов.

Лариса Николаева

Василий Леонов попросил ракитянцев под-
держать его на дополнительных выборах 
в областную Думу

Анатолий Климов вручил награды Почётному гражданину района Анатолию Белоконеву


