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Белгородской области по переселе-
нию из аварийного жилья
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 27 по 30 АПРЕЛЯ
Метео- 
параметры 27 28 29 30
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749

750
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Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.
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 z 28 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Уважаемые ветераны и работники 
скорой медицинской помощи –  
врачи и фельдшеры, медсёстры  
и водители, диспетчеры!
Искренне поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Ваш самоотверженный и благо-
родный труд достоин самой высо-
кой оценки. Вы первыми спешите на 
помощь. Зачастую действуете в экс-
тремальных обстоятельствах. Боре-
тесь за жизнь и здоровье людей, ког-
да счёт идёт на минуты. Ваши выдер-
жка и мужество, знания и опыт, готов-
ность брать на себя ответственность 
спасли не одну жизнь. В «скорой помо-
щи» нет случайных людей. И каждый 
раз, падая от усталости после тяжёлой 
смены, испытывая колоссальные эмо-
циональные перегрузки, вы снова рвё-
тесь на свою «передовую». 

Пандемия коронавируса стала 
серьёзным испытанием для всей си-
стемы здравоохранения. Мир впер-
вые столкнулся с подобной угрозой. 
Нагрузка возросла в разы. Многому 
пришлось учиться заново, оператив-
но перестраивать механизмы оказа-
ния медицинской помощи, соблюдать 
беспрецедентные меры безопасности. 
Первый удар на себя приняли именно 
работники скорой медицинской помо-
щи. Ежедневно, ежечасно вы спасаете 
жизни белгородцев, самоотверженно и 
преданно выполняете свой профессио-
нальный и человеческий долг.

Дорогие друзья, от имени всех бел-
городцев благодарю вас за самоотдачу! 
От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и всего самого доброго! 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области                                                   

В. Гладков

Первая скорая помощь появилась в 
России 28 апреля 1898 года, имен-
но поэтому День работников скорой 
медицинской помощи празднуют 
в этот день. Вышеупомянутая дата 
известна тем, что на улицах Москвы 
появилась первая пара карет скорой 
помощи, которые были приписаны 
к Сретенскому и Сущевскому поли-
цейским домам.

П резидент РФ Владимир Путин в 
прошлом году предложил сделать 

этот день официальным праздником, от-
метив тем самым огромный вклад работ-
ников скорой помощи в борьбу с начав-
шейся эпидемией коронавируса.

Ежесуточно на Губкинской подстанции 
скорой медицинской помощи дежурят 14 
–16 бригад, включая посты в селах Бобро-
вы Дворы и Скородное, поселке Троиц-
кий. Это  пять врачей, 60 фельдшеров и 

четыре медсестры.
Сегодня старший фельдшер Губкин-

ской подстанции скорой медицинской 
помощи Маргарита Чучукова от всей ду-
ши поздравляет своих коллег с празд-
ником: «Желаю вам, дорогие мои, быть 
счастливыми, здоровыми, жизнерадост-
ными! Пусть долгожданная весна прине-
сет вам много света, тепла и позитивно-
го настроения!»

(Продолжение на 2, 3-й стр.)

И снова в путь – там люди ждут

Удвоение валового регионально-
го продукта, развитие традицион-
ных отраслей хозяйства и новых 
направлений, переход от вывоза 
сырья к глубокой переработке. Эти 
экономические задачи не являют-
ся самоцелью, а должны быть под-
чинены главному — благополучию 
жителей Белгородской области, по-
вышению качества их жизни. Таков 

основной смысл обращения Вяче-
слава Гладкова к депутатам област-
ной Думы 22 апреля.

Новый формат и новые задачи

Ежегодный отчет главы региона Вяче-
слава Гладкова перед Белгородской об-
ластной Думой прошел в новом форма-
те. Слушателями оказались не только пар-
ламентарии, главы районов, муниципаль-
ные депутаты и другие известные люди, 

но и весь регион: трансляция велась по 
телевидению, радио и в интернете. Гла-
ва региона говорил со сцены, а не с три-
буны, общался с собравшимися, а не чи-
тал по бумажке.

— У нас должно быть общее понима-
ние вызовов и направлений работы. Толь-
ко так мы сможем достичь конкретных и 
быстрых результатов, — начал свое обра-
щение Вячеслав Гладков.

(Окончание на 3-й стр.)

 zОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТАМ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 22 АПРЕЛЯ

Вячеслав Гладков:  
«Все, что мы делаем, мы делаем для людей»

Фельдшеры Мария Лубышева и Жанна Чумак
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