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прогноз погоды
Четверг, 29  апреля

+17 °С  +8°C, Ю-В. 3 м/с 753 мм рт. ст.
Пятница, 30  апреля

+19 °С   +12 °C, Ю. 5м/с 748 мм рт. ст.
Суббота, 1 мая

+18 °С +6 °C, З. 3 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 2 мая

+19°С   +14°C,   Ю-В. 2 м/с   749  мм рт. ст.
Понедельник, 3 мая

+19 °С   +10°C,  Ю. 5 м/с  740 мм рт. ст.
Вторник, 4  мая

+14 °С  +7 °C, З. 3 м/с  742 мм рт. ст.
Среда, 5 мая

+13°С  +8°C, З. 2 м/с   745 мм рт. ст.

С праздником, 
работники 
скорой  
помощи!  
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Уважаемые белгородцы! 
Дорогие друзья!
От души поздравляю вас с замечательным, 
светлым и радостным Праздником Весны 
и Труда!
Первый майский день в тёплых лучах сол-
нца, яркой зелени и нежных весенних цве-
тах всегда дарит нам огромный заряд бодро-
сти и отличное настроение. Этот жизнеутвер-
ждающий праздник вдохновляет на новые 
дела и напоминает о главной основе челове-
ческой жизни, залоге нашего общего успеха 
и благополучия — труде.
На Белгородчине живут по-настоящему тру-
долюбивые и самоотверженные люди. За не-
сколько десятилетий на послевоенных ру-
инах и выжженной земле вы, дорогие бел-
городцы, выстроили один из самых разви-
тых регионов России. Сегодня область — 
это крупный промышленный центр стра-
ны, лидер аграрного производства, террито-
рия с достойным качеством жизни. В этом 
есть заслуги каждого из вас. И в первую оче-
редь — людей старших поколений, на долю 
которых выпало самое тяжёлое время воз-
рождения городов и сёл.
Сейчас мы переживаем объективно непро-
стой период пандемии. Но даже в этих усло-
виях вы не только сохранили социально- 
экономическую стабильность области, но 
и добились блестящих результатов в самых 
разных отраслях и сферах. Огромное вам 
спасибо! И конечно, наша общая благодар-
ность — медицинским работникам, настоя-
щим героям, которые продолжают бороться 
с опасной инфекцией за жизни людей.
Дорогие белгородцы! В праздничный май-
ский день желаю вам самого главного — 
крепкого здоровья, счастья и благополучия 
в семьях!

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности  

губернатора Белгородской области

Удвоение валового регионального 
продукта, развитие традиционных 
отраслей хозяйства и новых направ-
лений, переход от вывоза сырья к 
глубокой переработке. Эти эконо-
мические задачи не являются само-
целью, а должны быть подчинены 
главному — благополучию жителей 
Белгородской области, повышению 
качества их жизни. Таков основной 
смысл обращения Вячеслава Глад-
кова к депутатам областной Думы 
22 апреля.

НОВЫЙ ФОРМАТ  
И НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Ежегодный отчет главы региона Вяче-
слава Гладкова перед Белгородской об-
ластной Думой прошел в новом формате. 
Слушателями оказались не только парла-
ментарии, главы районов, муниципаль-
ные депутаты и другие известные люди, 
но и весь регион: трансляция велась по 
телевидению, радио и в интернете. Глава 
региона говорил со сцены, а не с трибу-
ны, общался с собравшимися, а не читал 
по бумажке.

— У нас должно быть общее пони-
мание вызовов и направлений работы. 
Только так мы сможем достичь конкрет-
ных и быстрых результатов, — начал свое 
обращение Вячеслав Гладков.

Он назвал Белгородскую область 
сильным, развитым, перспективным 
регионом, лидирующим по многим по-
казателям и в ЦФО, и в России. Достигну-
та высокая база, которую следует считать 
не вершиной, а фундаментом для движе-
ния вперед.

— Необходимо ставить амбициоз-
ные задачи! — заявил глава региона. И 
предложил первую из них — удвоить 
региональный валовый продукт. После 
чего изложил пути решения. Область 
по-прежнему развивает традиционные 
отрасли своей экономики — АПК и гор-
но-металлургическую промышленность. 
Сформирован большой инвестиционный 
портфель. Но теперь качество инвести-
ций должно быть другим — их необходи-
мо привлекать в глубокую переработку.

— За пределы региона необходимо вы-
возить не сырье, а уже готовый продукт, 
— отметил Вячеслав Гладков.

В развитии АПК он поставил задачу — 
увеличить к 2026 году валовые показате-
ли отрасли в полтора раза.

Такими же ключевыми для экономи-
ки региона должны стать IT-отрасль и ту-
ризм.

Не менее важен малый и средний биз-
нес. Во время пандемии он пострадал 

больше всех, нуждается в особой заботе 
и эффективных мерах поддержки.

РАЗВИТИЕ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
Глава региона подчеркнул, что разви-

тие экономики — не самоцель.
— Во главе угла стоит человек. Рост 

качества жизни, создание комфортных 
условий — приоритеты для публичной 
власти, ее конституционная обязанность. 
Это поручение Президента страны.

Выступление Вячеслава Гладкова со-
стоялось на следующий день после еже-
годного Послания Владимира Путина 
Федеральному Собранию. Акценты, ко-
торые глава региона расставил в своей 
речи, перекликались с тезисами Прези-
дента и получили, по сути, развитие в 
разрезе Белгородской области.

По словам главы региона, люди долж-

ны иметь доступ к образованию, медици-
не, спорту независимо от того, где живут. 
В первую очередь это касается детей.

— Спорт, творчество, дополнительное 
образование — это то, что каждый ребе-
нок должен получать ежедневно, — зая-
вил Вячеслав Гладков.

Власть, как и родители, обязана забо-
титься о безопасности и здоровье детей. 
Белгородские школьники смогут отды-
хать летом не только в нашем регионе, 
но и в оздоровительном лагере, который 
будет построен в Крыму.

Для талантливых учеников учреждает-
ся губернаторская стипендия: 200 детей 
ежемесячно будут получать по 5 тысяч 
рублей в пяти номинациях — образова-
ние, культура, спорт, дополнительное об-
разование и общественная деятельность.

Дорогие ракитянцы!
От всей души поздравляю вас с Днём Весны 
и Труда! Первомай – один из самых тёплых и 
объединяющих праздников. Для людей стар-
шего поколения он символизирует солидар-
ность трудящихся, для молодёжи – это вы-
ход на финишную прямую перед экзаменами 
и концом учебного года. В каждом возрасте 
свои ориентиры, но нас всех сближает об-
щая цель: желание трудиться ради достойно-
го общего будущего.
Ежедневно, выполняя свой долг, делая ка-
ждодневную работу, мы претворяем в реаль-
ность наши надежды на лучшее. Пусть Пер-
вомай станет для каждого из нас праздни-
ком души и сердца! Значимой датой, которая 
прославляет наш общий вклад в процвета-
ние родного района и области! С праздником!

Никита Румянцев,  
депутат Белгородской областной Думы 

Вячеслав Гладков:  
«Всё, что мы делаем, 
мы делаем для людей»
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ГЛАВНОЕ

поздравляем

Уважаемые ветераны 
и работники скорой 
медицинской 
помощи — врачи 
и фельдшеры, медсёстры 
и водители, диспетчеры!
Искренне поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!
Ваш самоотверженный и благородный труд 
достоин самой высокой оценки. Вы первы-
ми спешите на помощь. Зачастую действуете 
в экстремальных обстоятельствах. Боретесь 
за жизнь и здоровье людей, когда счёт идёт 
на минуты. Ваши выдержка и мужество, зна-
ния и опыт, готовность брать на себя ответ-
ственность спасли не одну жизнь. В скорой 
помощи нет случайных людей. И каждый 
раз, падая от усталости после тяжёлой сме-
ны, испытывая колоссальные эмоциональ-
ные перегрузки, вы снова рвётесь на свою 
«передовую».
Пандемия коронавируса стала серьёзным 
испытанием для всей системы здравоохра-
нения. Мир впервые столкнулся с подобной 
угрозой. Нагрузка возросла в разы. Много-
му пришлось учиться заново, оперативно 
перестраивать механизмы оказания меди-
цинской помощи, соблюдать беспрецедент-
ные меры безопасности. Первый удар на се-
бя приняли именно работники скорой меди-
цинской помощи. Ежедневно, ежечасно вы 
спасаете жизни белгородцев, самоотвержен-
но и преданно выполняете свой профессио-
нальный и человеческий долг.
Дорогие друзья, от имени всех белгородцев 
благодарю вас за самоотдачу! От всей ду-
ши желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и всего самого доброго!

В. Гладков, 
 временно исполняющий обязанности 

 губернатора Белгородской области

служба информирует

Услуги в электронном 
виде – это выгодно
Отделение по вопросам миграции ОМ-
ВД России по Ракитянскому райо-
ну напоминает о возможности полу-
чения государственных услуг в элек-
тронном виде.
Зарегистрировавшись на Едином пор-
тале государственных услуг, вы смо-
жете получить ряд преимуществ - эко-
номию личного времени и денежных 
средств, отсутствие очередей, выбор 
удобного времени и места обращения, 
возможность отследить статус за-
явления в Личном кабинете, а также 
оценить качество полученных услуг. 
Подав заявление в электронном виде, 
вы получаете скидку 30% на оплату го-
сударственной пошлины.
Спланировать личный визит в ведом-
ство вы можете, ознакомившись с ин-
формацией о наиболее загруженных 
часах и днях приема граждан на офи-
циальном сайте ведомства (31.mvd.
ru), а также предварительно записав-
шись на прием по телефону 8 (47-245) 
56-9-06.
Также подача документов по вопро-
сам выдачи, замены паспорта, ре-
гистрационного учета граждан осу-
ществляется в отделении №11 в Раки-
тянском районе ГАУ БО «МФЦ» по ад-
ресу: п. Ракитное ул. Пролетарская, 
дом 20, телефон 8 (47-245) 56-7-61.

М. Сиетова, 
начальник  ОВМ ОМВД России по 
Ракитянскому району майор полиции

В 2020 году Президент России уста-
новил 28 апреля официальным 
праздником работников скорой ме-
дицинской помощи. До этого не-
сколько десятилетий его отмечали 
на неофициальном уровне. 

Именно в этот день в 1898 году в Мо-
скве появилась первая скорая по-

мощь. 28 апреля был подписан приказ, по 
которому к двум полицейским участкам 
были прикреплены кареты скорой по-
мощи. Телефонной связи тогда не суще-
ствовало, поэтому вызвать медиков мог 
только полицейский или другое офици-
альное лицо. Врачей приглашали толь-
ко на уличные происшествия, оказывать 
помощь на дому им было запрещено. Так 
что получить быструю помощь могли да-
леко не все. 

Более чем за 100 лет всё кардинально 
изменилось. Сейчас в нашей стране дей-
ствует разветвленная сеть станций ско-
рой медицинской помощи, позволяющая 
оперативно помогать людям, которым 
требуется срочное участие медиков. Это 
необходимо, когда самочувствие челове-
ка резко ухудшается и возникает прямая 
угроза его жизни. Сотрудники скорой по-
мощи также выезжают на состояния, свя-

занные с поражением электрическим 
током, ожогами, потерей сознания, на 
происшествия, в том числе дорожно-
транспортные, которые сопровождают-
ся травмами, кровотечениями.

Люди обращаются к врачам скорой 
помощи при отравлениях, скачках арте-
риального давления, болях в животе, ал-
лергических реакциях, инфекционных 
заболеваниях, сопровождающихся рво-
той, высокой температурой. По резуль-
татам осмотра в зависимости от степени 
тяжести состояния пациента фельдшер 
определяет, требуется ли ему срочная 
госпитализация, либо можно оказать 
помощь на месте или рекомендовать 
обратиться к участковому врачу.

В 2018 году в Белгородской обла-
сти служба скорой помощи была ре-
организована. С целью повышения 
эффективности работы учреждений 
здравоохранения и улучшения качества 
оказания медицинской помощи населе-
нию районные станции были присое-
динены к станции скорой медицинской 
помощи Белгородской области. Теперь 
все вызовы централизованно поступа-
ют в Единую диспетчерскую службу, а 
затем распределяются бригадам. Раки-
тянский и Краснояружский районы об-

служивает Борисовская подстанция, в 
которую входят Борисовский, Грайво-
ронский, Головчинский, Ракитянский, 
Пролетарский и Краснояружский посты 
скорой помощи. 

Ежедневно экстренную медицинскую 
помощь жителям Ракитянского района 
оказывают сотрудники Ракитянского и 
Пролетарского постов. Здесь работают 
22 фельдшера, 3 медицинские сестры и 
14 водителей. Это настоящие профес-
сионалы своего дела, умеющие быст-
ро разобраться в причинах, повлекших 
тяжёлое состояние пациента, и оказать 
ему необходимую помощь. Ведь самым 
сложным в их работе является то, что, 
выезжая на вызов, врачи скорой помо-
щи не знают заранее, с чем им придётся 
столкнуться. А решение о профессио-
нально грамотном оказании помощи 
пострадавшему или заболевшему че-
ловеку нужно принимать очень быстро. 
Тяжёлая работа сотрудников скорой по-
мощи связана с рисками, постоянными 
стрессами, но во главе угла стоит бла-
городная цель – сохранение и спасение 
здоровья и жизни человека.

Елена Ноздрина  
Фото автора 

профессиональный праздник

Они служат благородной 
цели - сохранению  
и спасению жизни людей

Бригады, в которых трудятся фельдшеры Евгения Добродомова, Андрей Гарагуля, Мурад Вахбиев, Валентин Греховодов и Ирина Скирден-
ко, медицинская сестра Ольга Роговая, водители Юрий Попов, Виктор Собкалов и Сергей Балабанов, круглосуточно готовы оказать раки-
тянцам срочную медицинскую помощь


