
WorldSkills – это междуна-
родное некоммерческое движе-
ние, целью которого является 
повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профес-
сионального образования путём 
гармонизации лучших практик и 
профессиональных стандартов 
во всём мире посредством орга-
низации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства, 
как в каждой отдельной стране, 
так и в мире в целом.
К движению WorldSkills сегодня 

официально присоединились 84 
субъекта Российской Федерации, 
в которых за 4 года были проведе-
ны 177 региональных первенств. 
Всего в России прошли 4 финала 
Национального чемпионата, в по-
следнем из них в 2016 году при-
няли участие около 750 студен-
тов средних профессиональных 
образовательных организаций в 
возрасте от 16 до 22 лет, которые 
соревновались по более чем 50 
компетенциям (специальностям). 
С 2013 года в соревнованиях уча-
ствовало более 30 тысяч конкур-

сантов, за выступлениями участ-
ников наблюдали более 900 тысяч 
зрителей.
В первом региональном чемпи-

онате приняли участие и студен-
ты Ровеньского политехнического 
техникума в двух компетенциях: 
«Выпечка хлебобулочных изде-
лий» (Марина Долдина, 22 груп-
па) и «Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин» (Дмитрий 
Кашуба, 21 группа). 
В течение трёх дней ребята 

демонстрировали свои профес-
сиональные умения. В компе-
тенции «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин» Дмитрий 
Кашуба (мастер производствен-
ного обучения С.И. Поляков) су-
мел набрать соответствующее 
количество баллов и подтвердить 
свой профессионализм. Дмитрий 
награждён медалью «За профес-
сионализм», дипломом, сертифи-
катом и ценным подарком. Его 
наставнику вручён сертификат 
участника-эксперта соответствую-
щей компетенции чемпионата. 
Нелегко было и Марине Долди-

ной (преподаватель В.И. Тихова), 
но она выстояла, показала не-
плохие результаты. 
Поздравляем наших студен-

тов и их наставников, желаем 

им дальнейших успехов.
Н. ГОРШКОВА, 

зам. директора Ровеньского 
политехнического техникума 

по учебно-методической работе.

В начале марта текущего года в рамках 
мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых и будущих
 избирателей Ровеньского района на 

базе Ясеновской и Наголенской средних 
школ прошли зональные интеллектуаль-
ные игры «Я – избиратель! Я голосую!». 
Их организаторы – районная избира-

тельная комиссия, отдел по делам моло-
дёжи, физической культуры и спорту 
совместно с управлением образования 

администрации района.
В зональных играх приняли участие 9 

команд будущих избирателей - Айдарской, 

Новоалександровской, Верхнесеребрянской, 
Наголенской, Харьковской, Лознянской, Ладо-
мировской, Ясеновской и Нагорьевской сред-
них общеобразовательных школ Ровеньского 
района.
Деловая игра «Я – избиратель! Я голосую!» 

состояла из четырёх этапов: приветствие «Я 
– будущий избиратель!», «Ситуация на изби-
рательном участке», «Я знаю избирательное 
право!», «Моё предложение Президенту», 
видео-вопросы на тему выборов от руково-
дителей Ровеньского района.
Все команды проявили себя с наилучшей 

стороны, представив на суд жюри и зрителей 

приветствие и свои эмблемы. Ре-
бята отвечали на весьма сложные 
вопросы по избирательному праву. 
Многие команды смогли правильно 
ответить на большинство вопросов, 
проявив высокий уровень знаний. 
Ребята показали свою эрудицию в 
определении различных терминов 
по теме выборов. В конкурсе капита-
нов «Моё предложение Президенту» 
капитаны команд проявили красно-
речие и озвучили свои предложения 
о социально-экономическом разви-
тии страны, о путях решения про-
блем молодёжи, по патриотическому 
воспитанию. 
Без внимания не остались зрители 

и болельщики команд, им был пред-
ложен конкурс «Власть в лицах», с 
заданиями которого они успешно 
справились.  
Цель мероприятия - формирова-

ние у учащейся молодёжи района 
системы знаний по избирательному 

законодательству, гражданского самосозна-
ния, дух состязательности, умения работать 
в команде – достигнута!
В результате упорной борьбы первое место 

заняли команды Лознянской и Ясеновской 
школ, вторыми стали ребята из Новоалек-
сандровской и Верхнесеребрянской школ, 
третье место разделили команды Наголен-
ской, Нагорьевской и Ладомировской школ. 
Ребята из Айдарской и Харьковской школ 
были награждены грамотами за участие в 
интеллектуальной игре.  

Г. КРАВЧЕНКО,
председатель избирательной комиссии

Ровеньского района.
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В минувший четверг, 16 марта, 
в Ровеньском центре культур-
ного развития состоялась рай-
онная конференция общества 
пчеловодов. Работу её открыл 
заместитель главы админи-
страции района – начальник 
управления сельского хозяй-
ства, природопользования 

и развития сельских террито-
рий В.А. Максименко.

С отчётным докладом о развитии 
отрасли пчеловодства в 2016 году 
и о планах её развития на 2017 год 
выступил председатель районного 
совета общества пчеловодов И.П. 
Кибицкий. Теме развития отрас-
ли пчеловодства в Белгородской 
области были посвящены высту-
пления председателя президиума 
БРО «Общество пчеловодов» В.В. 
Золотарёва и специалиста област-
ного управления ветеринарии А.И. 
Середняка.
О новых правилах ветеринарно-

санитарного обслуживания пчело-
водства и содержания пасек рас-
сказала участникам конференции 
ветеринарный врач ОГБУ «Межрай-
онная ветеринарная лаборатория 
по Ровеньскому и Вейделевскому 
районам» И.Г. Гладкова, о порядке 
размещения кочевых пасек на тер-
ритории ОКУ «Ровеньское лесни-
чество, о соблюдении санитарной 
и пожарной безопасности в лесах 
государственного лесного фонда 
– директор ОКУ «Ровеньское лес-
ничество» В.В. Галкин.
С презентацией и обзором лите-

ратуры по пчеловодству выступила 
библиограф МБУК «Центральная 
библиотека Ровеньского района» 
О.И. Клименко.
Итоги работы конференции под-

вёл В.А. Максименко.

С 27 февраля по 3 марта в Белгородской области 
проходил первый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» в рамках WorldSkills Russia.   

ÃËÀÂÍÎÅ - 
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
Наш регион посетили 

представители Роскачества.
Они встретились с заместителем 

губернатора — начальником де-
партамента экономического раз-
вития области Олегом Абрамо вым 
и рассмотрели участие про дукции 
наших товаропроизводи телей в ис-
следованиях Роскаче ства, а также 
организаций в кон курсе на присуж-
дение премии Правительства РФ 
в области ка чества. 
На совещании по вопро су взаи-

модействия с торговы ми сетями 
в рамках Года качест ва в Белго-
родской области го сти рассказа-
ли о деятельности организации. 
Особое внимание они уделили 
продвижению ин формации о ка-
честве исследо ванных товаров 
до потребите лей, сообщает ре-
гиональный де партамент эконом-
развития. Од ним из инструментов 
информи рования является исполь-
зование производителями знака 
качества на упаковках товаров 
и дальней шее представление 
высококаче ственной продукции в 
торговых сетях регионов.

Дмитрий КАШУБА с мастером производственного обу-
чения С.И. ПОЛЯКОВЫМ.
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Момент деловой игры – найти правильный ответ на вопрос.



Каждый год инкубаци-
онный сезон на станции 
открывается в середине 
зимы и длится в среднем 
до июля. Затем начинается 
подготовка к следующему 
сезону: составляются пла-
ны предстоящей инкубации, 
осуществляется ремонт 
оборудования, помещений, 
ведётся их обследование на 
соответствие ветеринарно-
санитарным нормам.
Всего за сезон выводит-

ся от 120 до 160 тысяч го-
лов птицы, в то время как 
в целом производственная 
мощность станции рассчи-
тана на 360 тысяч голов. 
Если спрос населения бу-
дет больше, то предприятие 
способно увеличить вывод 
количества птенцов всех 
видов сельскохозяйствен-
ной птицы. В настоящее 
время особой популярно-
стью пользуются утята, 
цыплята-бройлеры, в том 
числе и цветные, цыплята 
кур-несушек нескольких 
видов, индюшата, гусята, 
муларды. В прежние годы 
пользовались спросом це-
сарки, перепела, мускусные 
утки. Работники станции го-
ворят, если на эти группы 
птиц будет востребован-
ность, то они готовы её 
обеспечить. На сегодняш-
ний день заложено около 
50 тысяч яиц разных видов 
птицы.
География охвата стан-

цией населения обширна - 
помимо ровенчан сюда за 
птицей едут жители из мно-
гих близлежащих районов: 
Вейделевского, Валуйского, 
Красногвардейского, Алек-
сеевского, а также и Воро-
нежской области – Остро-
гожского, Россошанского, 
Ольховатского, в том числе 
и такого известного своими 
птицеводческими традиция-
ми села Шапошниковка.
Неудивительно ,  ведь 

ровеньская ИПС работает 
в строгом соответствии с 
ветеринарно-санитарными, 
экологическими нормами. 
Ежегодно  производится 
обследование предприятия 
государственной ветеринар-
ной службой с последующей 
выдачей удостоверения о 

том, что на станции име-
ются все ветеринарно-
санитарные условия 
для закупа инкубацион-
ного яйца, инкубации, 
выработки безопас-
ного в ветеринарно-
санитарном отношении 
суточного молодняка 
птицы и реализации 
его населению.
Инкубационные яйца 

поступают сюда из го-
сударственных племен-
ных предприятий, се-
лекционных институтов 
Ставрополья, Чувашии, 
Башкирии. Качество их 
подтверждается сопро-
водительными ветери-
нарными документами. 
Искусственный вывод 
птенцов происходит 
по соответствующей 
технологии при стро-
гом соблюдении всех 
тонкостей. В зависи-
мости от вида инкуба-
ция птицы занимает от 
21 до 35 дней. Затем 
молодняк подлежит 
обязательной вакци-
нации государственной 
ветслужбой района. И 
только после этого ре-
ализуется населению. 
При соблюдении всех 
этих условий можно 
уверенно говорить о 
хорошем качестве вы-
веденной птицы.

- Коллектив  ИПС 
сложился давно, мно-
гие работники трудятся 
здесь не один десяток 
лет, - рассказывает 
директор предприя-
тия И.Г. Ивахненко. 
- Под руководством 
бригадира Геннадия 
Алексеевича Злоби-
на, который пришёл 
сюда 23 года назад после 
окончания Белгородского 
сельскохозяйственного ин-
ститута, посменно работают 
четыре оператора: у трёх из 
них - Елены Анатольевны 
Пономарёвой, Елены Дми-
триевны Поповой, Людмилы 
Анатольевны Левиной за 
плечами более 20 лет ста-
жа. Круглые сутки яйца, за-
ложенные в инкубатор, - под 
контролем, по часам ведёт-
ся учёт температуры, влаж-

ности и других показателей. 
Семнадцать лет трудится 
главным бухгалтером Вера 
Николаевна Татаренко. Не-
давно отметил 60-летие ещё 
один старожил станции во-
дитель - Виктор Дмитриевич 
Погорелов, несмотря на до-
стижение пенсионного воз-
раста, он продолжает тру-
диться. Оба имеют звания 
ветеранов труда.
Сегодня инкубационно-

птицеводческая станция 

проходит стадию реор-
ганизации, меняется её 
организационно-правовая 
основа, форма собственно-
сти. Это процесс не одного 
дня. В то же время она по-
прежнему работает и будет 
функционировать дальше, 
пока имеется спрос на до-
машнюю птицу.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимках: Л.А. ЛЕВИ-

НА; Г.А. ЗЛОБИН; В.Д. ПО-
ГОРЕЛОВ.
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Федеральным законом от 3 
июля 2016 года № 277-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «О защи-
те прав юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» и Федеральный 
закон «О стратегическом 
планировании в Российской 
Федерации» в Федераль-
ный закон «О защите прав 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципально-
го контроля» введена статья 
16.1, которая регламенти-
рует порядок и основания 
проведения контрольной 
закупки государственными 
и муниципальными органами 
контроля при осуществлении 
проверочных мероприятий 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей.  
Согласно введённой ста-

тье 16.1 в Федеральный 
закон контрольная закупка 
представляет собой ме-
роприятие по контролю, в 
ходе которого органом го-
сударственного контроля 
(надзора) осуществляются 
действия по созданию ситуа-
ции для совершения сделки 
в целях проверки соблюде-
ния юридическими лицами, 
индивидуальными предпри-
нимателями обязательных 
требований при продаже 
товаров, выполнении работ, 
оказании услуг потребите-
лям.
Проведение контрольной 

закупки допускается исклю-
чительно в случаях, уста-
новленных федеральными 
законами, регулирующими 
организацию и осущест-
вление отдельных видов 
государственного контроля 
(надзора). Она проводится 
во время внеплановых вы-
ездных проверок по осно-
ваниям, предусмотренным 
частью 2 статьи 10 настоя-
щего Федерального закона, 
- в случаях причинения или 
возникновения угрозы вреда 
жизни и здоровью граждан, 
животных, нарушения прав 
потребителей и т. д. 
Контрольная  закупка 

может проводиться по за-
данию руководителя или 
заместителя руководите-
ля органа государствен-
ного контроля (надзора) в 
зависимости от отнесения 

деятельности юридическо-
го лица, индивидуального 
предпринимателя и (или) 
используемых ими произ-
водственных объектов к 
определённой категории 
риска, определённому клас-
су (категории) опасности.
Причём  проверяемые 

юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 
предварительно не уведом-
ляются о контрольной закуп-
ке. Но перед проведением 
такого мероприятия долж-
ностное лицо органа госу-
дарственного контроля (над-
зора) должно предъявить им 
служебное удостоверение 
и приказ (распоряжение) 
руководителя или замести-
теля руководителя органа 
государственного контроля 
(надзора) об этом.
Контрольная закупка (за 

исключением контрольной 
закупки, осуществляемой 
дистанционно с использо-
ванием информационно-
коммуникационных техно-
логий) должна проводиться 
в присутствии двух свиде-
телей либо с применением 
видеозаписи. В случае не-
обходимости применяются 
фото- и киносъёмка, видео-
запись, иные установленные 
способы фиксации.
По результатам контроль-

ной закупки составляется 
акт, который подписывается 
должностным лицом органа 
государственного контроля 
(надзора), проводившим её, 
и свидетелями. Акт о прове-
дении контрольной закупки 
представляется для под-
писания и представителям 
юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, 
в отношении которых прово-
дилась контрольная закупка. 
В случае их отказа от под-
писания акта в него вносятся 
сведения об этом.
Юридическому лицу, инди-

видуальному предпринима-
телю, в отношении которых 
проводилась контрольная за-
купка и в результате которой 
были выявлены нарушения 
обязательных требований, 
экземпляр акта о резуль-
татах контрольной закупки 
вручается незамедлительно 
после его составления.
Информация о контроль-

ной закупке и результатах 
её проведения подлежит 
внесению в единый реестр 
проверок.

В. ЯНЕНКО,
прокурор 

Ровеньского района.
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Муниципальное унитарное предприятие 

инкубаторно-птицеводческая станция «Ровень-
ская» в нынешнем своём виде существует 27 лет, 
а вообще создавалась она гораздо раньше – в 
первой половине прошлого века, работу начала 
в 30-х годах. Создание её определилось спросом 
населения на молодняк птицы. И до сегодняшне-
го дня инкубация сельскохозяйственной птицы 
с последующей её реализацией для людей – 

основная задача станции.

Весна открывает це-
лую череду светлых  и 
прекрасных праздников: 
Благовещение, Пасха, День Победы, Неделя 
славянской письменности и культуры, соеди-
нённая с праздником русского языка. В чудес-
ный хоровод этих торжеств вплетается и новый 
праздник - День православной книги, потому 
что она –  источник культуры, мудрый учитель 
жизни. Книга определяет духовное рождение и 
становление личности, оживляет историческую 
память в каждом человеке. Обращение к право-
славной книге — это возможность переосмыс-
лить идеалы, к которым мы стремимся, в ней 
мы можем найти ответы на многие насущные 
вопросы. 

14 марта в Ржевской модельной библиотеке 
состоялось мероприятие «К духовным истокам», 
посвящённое этому празднику, на нём присут-
ствовали учащиеся Ржевской основной школы. 
Присутствовавшие были ознакомлены с истори-
ей выпуска первой печатной православной книги 
«Апостол», с именем первопечатника Ивана 
Фёдорова, которое хорошо известно многим 

со школьной скамьи. 
Здесь демонстрирова-
лась выставка право-

славных изданий «К духовным истокам». Цитатой 
к ней послужили слова старца Макария Оптин-
ского: «Чтение духовных книг просвещает наш 
разум и показывает путь ко спасению, питает 
душу так, как физическая  пища питает тело».  
Для ребят был подготовлен обзор право-

славных книг по истории религии: «Евангелие 
и древнерусская литература», «Псалтырь», 
«Как была крещена Русь», «Русские святыни» 
и других, рассказывающих о русских святых и 
о жизни подвижников православия, состоялся 
серьёзный разговор о нравственном и художе-
ственном наследии русского народа. В течение 
всего мероприятия демонстрировалась мульти-
медийная презентация. От души надеюсь, что  
все присутствовавшие смогли открыть для себя 
что-то новое, познавательное, нашли ответы на 
волнующие их вопросы. 

О. РЯДНОВА,
заведующая Ржевской 

модельной библиотекой.

Угон транспортного сред-
ства и кража имущества из 
автотранспорта остаются 
актуальными вопросами для 
сотрудников ОМВД России по 
Ровеньскому району, посколь-
ку в результате преступных 
действий, а они продолжа-
ют иметь место, гражданам 
причиняется значительный 
материальный ущерб. Уже в 
текущем году выявлено пять 
фактов угона транспортных 
средств и два факта хищения 
имущества из автотранспорт-
ного средства.
Во всех случаях были 

угнаны автомобили, кото-
рые находились в доступ-
ном для преступников месте 
и незаперты, более того – в 
четырёх из них в замках за-
жигания находились ключи, 
что послужило поводом для 
их выбора в качестве объекта 
преступления. Лицо, совер-
шившее эти преступления, 
установлено, им оказался 

ранее неоднократно судимый 
житель г. Старый Оскол. Дан-
ные уголовного дела направ-
лены в суд для назначения 
ему наказания.
Что касается хищения 

имущества из автомобилей, 
в этих случаях также авто 
оставлены собственниками 
незапертыми, вследствие 
чего из них были похищены 
деньги, видеорегистратор, 
автомагнитолы, бортовой 
компьютер, набор инстру-
ментов и флешкарты. В на-
стоящее время лица, совер-
шившие эти преступления, 
также установлены, ведётся 
следствие.
Как всегда, главным усло-

вием кражи имущества из 
автотранспорта вновь стала 

беспечность его владельцев, 
которые облегчили доступ 
преступникам к своему иму-
ществу.
ОМВД России по Ровень-

скому району в очередной 
раз напоминает жителям 
района о необходимости обе-
спечить сохранность своего 
имущества, не создавать 
условий, способствующих 
совершению преступлений: 
не оставляйте ценные вещи в 
салонах, запирайте свои ав-
томобили и не оставляйте их 
без присмотра даже на нед-
лительный период времени  
и возле домовладений.

Г. КРАСНОПОЛОВА,
начальник группы дознания

 ОМВД России 
по Ровеньскому району.
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b “%%2"е2“2",,  “  C3…*2%м 1 “2. 14.1. tg pt 
&nK %K%!%2е ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=-
ƒ…=че…, [  C!%ш3  ,ƒ"е“2,2ь 3ч=“2…,*%" д%ле"%L 
“%K“2"е……%“2,  % C!%"еде…,,  %K?ег% “%K!=…,  
3ч=“2…,*%" %K?еL д%ле"%L “%K“2"е……%“2,  …= ƒе-
мель…/L 3ч=“2%* “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=-
че…,  дл  “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% C!%,ƒ"%д“2"= 
%K?еL Cл%?=дью 1066000 *". м “  ме“2%C%л%›е-
…,ем: aелг%!%д“*=  %Kл=“2ь, p%"е…ь“*,L !=L%…, " 
г!=…,ц=. n`n &`г!%-p%"е…ь“*%е[ (qoj (*%л.%ƒ) 
&p%"е…ь“*,L[), г!=…,ч,2 “  “е"е!= $ !е*= q=!м= 
(m=г%ль…%е) “  “е"е!%-ƒ=C=д= $ jtu &p3“ь[, &d%…[ 
,  &g=! [.

nK?ее “%K!=…,е “%“2%,2“  2 м=  2017 г%д= " 11 
ч=“%" C% =д!е“3: aелг%!%д“*=  %Kл=“2ь, p%"е…ь“*,L 
!=L%…, “. m=г%!ье, m=г%!ье"“*,L d%м *3ль23!/ (…= 
2е!!,2%!,,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  C% ме-
“23 !=“C%л%›е…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*=).

pег,“2!=ц,  3ч=“2…,*%" %K?ег% “%K!=…,  ,  
,. C!ед“2=",2елеL K3де2 C!%"%д,2ь“  2 м=  2017 
г%д=, …=ч=л% !ег,“2!=ц,,  10 ч=“. 30 м,…., %*%…ч=-
…,е 11 ч=“.

onbeqŠj  ̀dm“:
1. hƒK!=…,е C!ед“ед=2ел  ,  “е*!е2=!  %K?ег% 

“%K!=…,  3ч=“2…,*%" д%ле"%L “%K“2"е……%“2,.
2. n C!едл%›е…, . %2…%“,2ель…% C!%е*2= ме›е-

"=…,  ƒемель…/. 3ч=“2*%".
3. nK 32"е!›де…,,  C!%е*2%" ме›е"=…,  ƒе-

мель…/. 3ч=“2*%". 
4. nK 32"е!›де…,,  Cе!еч…  “%K“2"е……,*%" ƒе-

мель…/. 3ч=“2*%", %K!=ƒ3ем/. " “%%2"е2“2",,  “  
C!%е*2%м ме›е"=…,  ƒемель…/. 3ч=“2*%".

5. nK 32"е!›де…,,  !=ƒме!%" д%леL " C!="е 
%K?еL “%K“2"е……%“2,  …= ƒемель…/е 3ч=“2*,, %K-

!=ƒ3ем/е " “%%2"е2“2",,  “  C!%е*2%м ме›е"=…,  
ƒемель…/. 3ч=“2*%".

6. n л,це, 3C%л…%м%че……%м %2 ,ме…,  3ч=“2…,-
*%" д%ле"%L “%K“2"е……%“2,  Kеƒ д%"е!е……%“2,  
деL“2"%"=2ь C!,  “%гл=“%"=…,,  ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%", %д…%"!еме……%  "л ю-
?,.“  г!=…,цеL ƒемель…%г% 3ч=“2*=, …=.%д ?ег%“  
" д%ле"%L “%K“2"е……%“2,, C!,  %K!=?е…,,  “  ƒ=-
 "ле…, м,  % C!%"еде…,,  г%“3д=!“2"е……%г% *=д=-
“2!%"%г% 3ч‘2= ,  (,л,) г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=-
ц,,  C!=" …= …ед",›,м%е ,м3?е“2"% " %2…%ше-
…,,  ƒемель…%г% 3ч=“2*=, …=.%д ?ег%“  " д%ле"%L 
“%K“2"е……%“2,, ,  %K!=ƒ3ем/. ,ƒ …ег% ƒемель…/. 
3ч=“2*%", = 2=*›е ƒ=*люч=2ь д%г%"%!/ =!е…д/ д=…-
…%г% ƒемель…%г% 3ч=“2*=, “%гл=ше…,  %K 3“2=…%"-
ле…,,  ч=“2…%г% “е!",232= " %2…%ше…,,  д=……%г% 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= ,л,  “%гл=ше…,  %K ,ƒA 2,,  
…ед",›,м%г% ,м3?е“2"= дл  г%“3д=!“2"е……/. ,л,  
м3…,ц,C=ль…/. …3›д (д=лее - 3C%л…%м%че……%е %K-
?,м “%K!=…,ем л,ц%), " 2%м ч,“ле %K %KA‘ме ,  % 
“!%*=. 2=*,. C%л…%м%ч,L;

7. nK 3“л%", . д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 
3ч=“2*=, …=.%д ?ег%“  " д%ле"%L “%K“2"е……%“2,;

8. nK 32"е!›де…,,  !=“ч‘2= !=ƒме!= д%леL " 
C!="е %K?еL “%K“2"е……%“2,  …= ƒемель…/L 3ч=“2%* 
" цел . ,. "/!=›е…,  ед,…/м “C%“%K%м, е“л,  !=-
…ее д=……/е д%л,  K/л,  "/!=›е…/ !=ƒ…/м,  “C%-
“%K=м,.

Š%ль*% л,ц=, C!ед“2=","ш,е д%*3ме…2/, 3д%“2%-
"е! ю?,е л,ч…%“2ь, д%*3ме…2/, 3д%“2%"е! ю?,е 
C!="% …= ƒемель…3ю д%лю, = 2=*›е д%*3ме…2/, C%д-
2"е!›д=ю?,е C%л…%м%ч,  .2,. л,ц, м%г32 C!,… 2ь 
3ч=“2,е " г%л%“%"=…,,. n2"е2“2"е……%“2ь ƒ= %Kе-
“Cече…,е ,  д%C3“* * г%л%“%"=…,ю …е“‘2 3C%л…%-

м%че……%е д%л›…%“2…%е л,ц% %!г=…= ме“2…%г% “=-
м%3C!="ле…,  C%“еле…,  C% ме“23 !=“C%л%›е…,  
ƒемель…%г% 3ч=“2*=, …=.%д ?ег%“  " %K?еL д%ле-
"%L “%K“2"е……%“2,.

`д!е“  ме“2= %ƒ…=*%мле…,  “  д%*3ме…2=м,  C% 
"%C!%“=м C%"е“2*,  д… : aелг%!%д“*=  %Kл=“2ь, 
p%"е…ь“*,L !=L%…, C. p%"е…ь*,, 3л. o=!*%"= , 4, 2. 
8-920-202-07-77 .

g=*=ƒч,*%м !=K%2 C% C%дг%2%"*е C!%е*2= ме-
›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*=  "л е2“  p д…%" 
`ле*“=…д! ̀ ле*“=…д!%",ч, =д!е“: aелг%!%д“*=  %K-
л=“2ь, p%"е…ь“*,L !=L%…, C. p%"е…ь*,, 3л. o=!*%"= , 
4, 2. 8-920-202-07-77.

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м, C%дг%2%","ш,м C!%е*2 
ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*=,  "л е2“  q/! …/L 
}д3=!д oе2!%",ч, =д!е“: 309740 aелг%!%д“*=  %Kл., 
C. p%"е…ь*,, 3л. l,!=, 19, 2. 8-903-885-14-15.

j=д=“2!%"/L …%ме! ,  =д!е“  ,“.%д…%г% ƒемель-
…%г% 3ч=“2*= 31:24:0704002:58 pt, aелг%!%д“*=  
%Kл=“2ь, p%"е…ь“*,L !=L%…, " г!=…,ц=. n`n &`г!%-
p%"е…ь“*%е[ (qoj (*%л.%ƒ) &p%"е…ь“*,L[), г!=…,ч,2 
“  “е"е!= - !е*= q=!м= (m=г%ль…%е), “  “е"е!%-
ƒ=C=д= $ jtu &p3“ь[, &d%…[ ,  &g=! [.

nƒ…=*%м,2ь“  “  C!%е*2=м,  ме›е"=…,  ƒемель-
…/. 3ч=“2*%" ,  "!3ч,2ь (…=C!=",2ь) C!едл%›е…,  
% д%!=K%2*е C!%е*2= ме›е"=…,  ƒемель…/. 3ч=“2-
*%" C%“ле %ƒ…=*%мле…,  “  …,м, м%›…% " 2ече…,е 
2!,дц=2,  д…еL “  м%ме…2= %ƒ…=*%мле…,  C% =д!е-
“3: aелг%!%д“*=  %Kл=“2ь, p%"е…ь“*,L !=L%…, C. 
p%"е…ь*,, 3л. q2. p=ƒ,…=, 12.

o!,  %ƒ…=*%мле…,,  “  C!%е*2=м,  ме›е"=…,  
C!,  “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, C%д2"е!›-
д=ю?,L …=л,ч,е C!=" " ,“.%д…%м ƒемель…%м 
3ч=“2*е. 

Во исполнение федераль-
ного законодательства по 
обязательному медицинскому 
страхованию филиалом АО 
«МАКС-М» в городе Белгороде 
с июля 2016 года организова-
на работа службы страховых 
представителей. 
Страховой представитель – 

уполномоченное лицо страхо-
вой медицинской организации 
по работе с застрахованными 
лицами. Задача страхового 
представителя – помочь за-
страхованному лицу разо-
браться в действующем зако-
нодательстве и защитить его 
права на получение бесплат-
ной медицинской помощи.
Страховые представите-

ли 1-го уровня - сотрудники 
страховой компании, рабо-
тающие в консультационно-
диспетчерском центре (Контакт 
– центре), предоставляют по 
устным обращениям застра-
хованных лиц информацию 
по вопросам обязательного 
медицинского страхования 
справочно-консультационного 
характера. Для работы КДЦ 
выделена прямая телефон-
ная линия с  бесплатным фе-
деральным номером «горячей 
линии»: 8-800-555-66-03. Со-
трудники Центра круглосуточ-
но в режиме «online» отвеча-
ют на звонки застрахованных 
граждан, поступающие по бес-
платной телефонной линии и 
по телефону 8(4722) 35-37-78.  
Все обращения фиксируются в 
едином Электронном журнале 
учёта обращений. При невоз-
можности  ответить в момент 
звонка обращение передаёт-
ся страховому представителю 
2–го уровня для последующего 
рассмотрения и ответа заяви-
телю. 
Страховые представите-

ли 2-го уровня – сотрудники 
территориальных отделов, 
пунктов выдачи полисов и 
центрального офиса филиа-
ла осуществляют работу с 
застрахованными лицами по 
информированию и сопрово-
ждению при организации ока-
зания медицинской помощи, в 
том числе профилактических 
мероприятий, а также защиты 
прав и законных интересов в 
сфере обязательного меди-
цинского страхования (далее 
- ОМС).
Информирование граждан 

о возможности прохождения 
диспансеризации и профилак-
тических осмотров в текущем 
квартале  осуществляется 
страховыми представителя-
ми посредством телефонных 
звонков, рассылки SMS – со-
общений, почтовых извещений. 
Контроль своевременности 
прохождения профилактиче-
ских мероприятий осуществля-
ется страховыми представите-
лями, ежеквартально по итогам 
квартала, при телефонном 
опросе застрахованных лиц, 
выяснения причин отказа от 
прохождения профилактиче-
ских мероприятий.  
Территориальные отделы 

филиала АО «МАКС-М» рас-
положены во всех муниципаль-
ных образованиях Белгород-
ской области.
В целях повышения эффек-

тивности работы по защите 
прав и законных интересов 
граждан в сфере ОМС стра-
ховые представители нахо-
дятся непосредственно в 14 
медицинских организациях: 
городская больница № 2 г. 
Белгорода, городская детская 
поликлиника № 4 г. Белгорода, 
городская больница № 2 г. Ста-
рого Оскола, городская боль-
ница № 1 г. Старого Оскола; 
Алексеевская, Грайворонская, 
Ивнянская, Красненская, Крас-
ногвардейская, Краснояруж-

ская, Ракитянская, Чернянская, 
Шебекинская и Яковлевская 
центральные районные боль-
ницы. В другие медицинские 
организации страховые пред-
ставители выходят по графику, 
согласованному с руководите-
лем медицинской организации. 
Информация о режиме работы, 
контактном телефоне, дате и 
времени выхода в медицин-
скую организацию страхового 
представителя размещается 
в медицинской организации 
сферы ОМС. 
Страховые представители 

3-го уровня – специалисты-
эксперты страховой компании 
или эксперты качества меди-
цинской помощи обеспечивают 
организацию работы по рас-
смотрению письменных обра-
щений застрахованных лиц по 
вопросам качества оказанной 
медицинской помощи, а также 
индивидуальное информиро-
вание  застрахованных лиц и 
мониторинг оказания им меди-
цинской помощи по результа-
там диспансеризации.
Напоминаем жителям Бел-

городской области, что задача 
диспансеризации – предупре-
дить болезнь или выявить 
хронические заболевания на 
ранней стадии.
Диспансеризация включает 

два этапа, в ходе которых про-
водятся осмотры врачей раз-
ных специальностей, а также 
лабораторные и инструмен-
тальные исследования в зави-
симости от состояния здоровья 
каждого гражданина. Диспан-
серному обследованию 1 раз в 
три года подлежат граждане в 
возрасте от 21 года до 99 лет, 
если в текущем году возраст 
гражданина делится на «3» без 
остатка. Ежегодно вне зави-
симости от возраста вправе 
пройти диспансеризацию инва-
лиды Великой Отечественной 
войны; лица, награждённые 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» и признанные ин-
валидами вследствие общего 
заболевания.
Профилактический меди-

цинский осмотр проводится 
1 раз в 2 года. В год  про-
хождения диспансеризации 
профилактический осмотр не 
проводится.
Для прохождения диспан-

серизации или профилакти-
ческого осмотра необходимо 
обратиться в поликлинику, к 
которой прикреплены для по-
стоянного медицинского об-
служивания (при себе иметь 
паспорт, полис ОМС).
Кроме того, приглашаем 

всех, кто имеет на руках по-
лисы ОМС, выданные  до 
января 2011 г., на замену их 
на полисы ОМС единого об-
разца. Мы ценим ваше время! 
В целях повышения качества 
обслуживания возможна пред-
варительная запись на приём 
через сеть Интернет. Органи-
зовано индивидуальное обслу-
живание лиц с ограниченными 
возможностями, в том числе 
инвалидов, по оформлению 
заявлений о выборе (замене) 
страховой медицинской ор-
ганизации и выдаче полисов 
ОМС на дому.
С режимом работы террито-

риальных отделов и пунктов 
выдачи полисов обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, порядком прохождения 
диспансеризации или профи-
лактического осмотра можно 
ознакомиться на официальном 
сайте: www.makcm.ru или по 
телефону «горячей линии» 
8-800-555-66-03. 

В. ХАРХАРДИНА,             
начальник управления. 

Лицензия ЦБ РФ ОС № 
2226-01.
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ÌÀÊÑ-Ì
СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ

С наступлением весенней оттепе-
ли они возникают вновь и вновь, то в 
одном, то в другом месте. Ежегодно 
только в России выгорают десятки 
или даже сотни тысяч гектаров сухой 
травы. В результате пожара гибнут 
люди и животные. Многие умирают 
не от огня, а от едкого дыма. 
Траву жгут в основном в непосред-

ственной близости от населённых 
пунктов, а это угроза уничтожения 
объектов жилищного строительства. 
Сгорает огромное количество дач, 
надворных построек, домов и произ-
водственных помещений.
Весенние палы могут стать причи-

ной возгорания лесов и торфяников, 
которые обретают уже масштабные 
размеры и для тушения требуют 
значительных затрат: финансовых, 
технических и человеческих ресур-
сов. Лесной пожар — это страшное 
бедствие для любого района страны. 
Помимо убытка от стоимости самой 

древесины, расходов на тушение по-
жаров сюда можно отнести потери от 
снижения количества кислорода, фи-
тонцидов, выделяемых лесом, ухуд-
шения качества состояния лесов, не-

пригодность для использования их в 
рекреационных целях и др. 
Лесные пожары уничтожают живу-

щих в лесах зверей и птиц, снижают 
прирост древостоев, увеличивают 
ветровальность и ослабляют лес-
ные массивы, а затем усыхающие 
древостои становятся очагами рас-
селения вредителей и болезней 
леса. Словом, лесные пожары несут 
огромные экономические и экологи-
ческие потери.
В этой связи в очередной раз об-

ращаемся к жителям района - не под-
жигайте сухую траву, не допускай-

те возгорания кустарников и травы 
вблизи жилых домов, хозяйственных 
построек и промышленных объектов, 
пресекайте шалости и хулиганские 
действия с огнём детей и подрост-
ков! Если вы заметили небольшое 
возгорание, не оставайтесь безучаст-
ными, попробуйте ликвидировать его 
подручными средствами. В случае, 
когда неконтролируемое горение 
приобрело крупные масштабы, неза-
медлительно звоните: 8(47238) 5-58-
59 - ОКУ «Ровеньское лесничество»; 
8-800-100-94-00 - телефон «прямой 
линии» лесоохраны;  112 - служба 
экстренного реагирования.
Помните, поджигатели травы и 

виновники лесных пожаров несут 
административную, а в случае на-
ступления серьёзных последствий и 
уголовную ответственность.

А. ХЛАПОНИНА,
инженер ОКУ 

«Ровеньское лесничество».

Ежегодно в марте прово-
дится месячник по борьбе 
с туберкулёзом, а 24 марта 
признано всемирным днём 
борьбы с ним. Такое внима-
ние мировой общественно-
сти неслучайно - это весьма 
опасное заболевание, счи-
тавшееся раньше неизлечи-
мым и уносившее миллионы 
жизней ежегодно. В наше 
время благодаря введению 
обязательной вакцинации и 
появлению ряда эффектив-
ных противотуберкулёзных 
препаратов болезнь  изле-
чима, но не искоренена. И 
сейчас в нашей стране от 
осложнений туберкулёза 
умирает более 20 тысяч че-
ловек в год. Поэтому каждый 
из нас должен иметь необхо-
димый минимум знаний об 
этой болезни. 
Туберкулёз – это инфек-

ционное заболевание, ко-
торое вызывается микро-
организмами – палочками 
Коха. Источником является 
больной заразной формой 
туберкулёза, который может 
инфицировать людей, нахо-
дящихся в окружении с ним. 
Заражение может произойти 
контактно-бытовым и пище-
вым путём, но самый распро-
странённый - это воздушно-
капельный путь. При кашле, 
чихании, при разговоре боль-
ной человек рассеивает воз-
будителя туберкулёза на 5 
метров. Палочка Коха очень 
живучая - она может годами 
находиться на предметах 
внешней среды, в пыли, на 
страницах книг, там, где нет 
солнечных лучей.
При контактном пути за-

ражение происходит при 
пользовании инфицирован-
ными предметами больного. 
При пищевом пути (он редко 
встречается, но наиболее 
опасен тяжестью клиниче-
ского течения) заражение 
происходит при употребле-
нии инфицированного моло-
ка и мяса  больных живот-
ных.
Исход, длительность за-

болевания зависит от своев-
ременного выявления тубер-

кулёза. Наиболее распро-
странённый и простой метод 
– это флюорографическое 
обследование, которое про-
водится всем гражданами 
с 15 лет. К сожалению, в 
Ровеньском районе нет пе-
редвижного флюорографа, 
что вызывает определённые 
трудности для проведения 
флюорографических осмо-
тров населения. 
Основной метод профи-

лактики туберкулёза у де-
тей это  вакцинация БЦЖ, а 
также химиопрофилактика. 
Вакцинация проводится в 
роддоме на первой неделе 
жизни ребёнка. Введение 
вакцины БЦЖ  приводит к 
выработке организмом спец-
ифического иммунитета про-
тив микобактерий. Для кон-
троля «антитуберкулёзного» 
иммунитета и своевремен-
ного выявления первичного 
инфицирования детям каж-

дый год проводят реакцию 
Манту. Искусственно создан-
ный иммунитет сохраняется 
на протяжении 5 лет, поэто-
му по достижении ребёнком 
семилетнего возраста про-
водится ревакцинация про-
тив туберкулёза. Родители 
должны очень серьёзно и от-
ветственно относиться к во-
просам профилактики и ран-
него выявления туберкулёза 
у детей, строго выполнять 
рекомендации педиатров, 

особенно если у них выявля-
ется тубинфицированность.  
Факторами риска развития 

туберкулёза у взрослых яв-
ляется злоупотребление та-
баком, алкоголем, наркотика-
ми, ВИЧ-инфицированность, 
приём иммуносупрессивных 
(угнетающих иммунитет) 
препаратов, плохое питание, 
большая концентрация насе-
ления, многократные контак-
ты с больными людьми. Ведь 
неслучайно это заболевание 
считается индикатором со-
циального благополучия на-
селения.
В 2016 году заболевае-

мость туберкулёзом населе-
ния Ровеньского района сни-
зилась в сравнении с 2015 
годом, и этот показатель 
ниже областного. Туберкулёз 
органов дыхания составил 
100 процентов, внелёгочные 
формы не зарегистрированы. 
Вся заболеваемость зареги-

стрирована среди взрослого 
населения, причём молодо-
го - до 34 лет, большинство 
заболевших – 80 процентов 
- мужчины. За последние три 
года туберкулёз выявлялся 
в шести населённых пунктах 
района. Наиболее неблаго-
получным по заболеваемо-
сти туберкулёзом является 
п. Ровеньки.
Считаю не лишним напом-

нить читателям: наше здоро-
вье – в наших руках. Чтобы 
не заболеть туберкулёзом, 
нужно вести здоровый об-
раз жизни, соблюдать общие 
меры гигиены и обязательно 
проходить соответствующее 
профилактическое обследо-
вание. Здесь можно говорить 
как о сознательности каждого 
из нас, так и об ответственно-
сти руководителей предприя-
тий и учреждений различных 
форм собственности за пол-
ноту прохождения предвари-
тельных и периодических ме-
дицинских осмотров работаю-
щих. С целью оздоровления 
эпидемиологической ситуа-
ции необходимо  уменьшение 
количества  источников, повы-
шение ответственности за со-
стояние здоровья населения 
района не только со стороны 
медицинских работников, но и 
от каждого из нас. 
С туберкулёзом можно и 

нужно бороться, он излечим, 
если своевременно выявлен.

Л. МУЗЫЛЁВА,
заместитель

начальника ТО
управления

Роспотребнадзора
по Белгородской области

в Валуйском районе.
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