
20 сентября состоялось заседа-
ние санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии при главе админи-
страции района под председатель-
ством заместителя главы админи-
страции района Е.Ф. Пальченко, и 
посвящалось оно профилактике 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций. Поэтому на 
него не случайно были приглашены 
руководители трудовых коллекти-
вов района. Ведь здесь речь шла о 
здоровье детей и взрослых.
Заместитель начальника Терри-

ториального отдела управления 
Роспотребнадзора по Белгород-
ской области в Валуйском районе 
Л.Д. Музылёва выступила с инфор-
мацией об эпидемической обста-
новке по заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в период 2016 – 2017 годов 
по Белгородской области в целом 
и по Ровеньскому району в част-
ности. Как было отмечено, в 2016 
году в нашем районе было заре-

гистрировано 1035 случаев забо-
леваний острыми респираторными 
вирусными инфекциями против 995 
в предыдущем 2015 году. Заболе-
ваемость увеличилась на 3,9 %. 
80,1 % или 829 случаев приходится 
на детей. За семь месяцев 2017 
года зарегистрировано 200 слу-
чаев заболеваний ОРВИ против 
674 случая за шесть месяцев 2016 
года – снижение заболеваемости 
в 3,4 раза, как среди детей, так и 
среди взрослых.
Такие результаты были достиг-

нуты, прежде всего, как объяснила 
выступающая, за счёт большой ра-
боты по увеличению охвата насе-
ления профилактическими привив-
ками против гриппа, проведённой  
в районе в осенний период 2016 
года. Охват прививками против 
гриппа населения района составил 
33,3%, в то время как нормативный 
показатель привитости 40 %. Да и 
за счёт предприятий было приви-

то всего 465 человек. Отмечался 
недостаточный охват групп риска 
прививками против гриппа за счёт 
внебюджетных средств.
Чтобы предстоящий эпидемиче-

ский сезон 2017 -2018 годов был 
благоприятным – т. е. не произо-
шло массовой заболеваемости 
среди населения Ровеньского рай-
она гриппом и ОРВИ, необходим 
серьёзный подход к проведению 
профилактических и противоэпи-
демических мероприятий всеми 
руководителями предприятий и 
организаций. Стоит задача при-
влечь не менее 40 % населения в 
рамках национального календаря 
профпрививок вакциной за счёт 
федеральных поставок группам 
риска. Но и руководители предпри-
ятий, индивидуальные предпри-

ниматели должны серьёзно и от-
ветственно относиться к здоровью 
своих работников – не менее 70 % 
работников охватить профпривив-
ками. А также принять все меры 
для обеспечения оптимального 
температурного режима в поме-
щениях, обеспечения условий для 
соблюдения личной и обществен-
ной гигиены. 
Это в интересах человека – со-

хранить своё здоровье и, конечно 
же, производства – ведь каждая 
организация, предприятие заин-
тересовано в здоровых работ-
никах.
Большой план мероприятий, 

направленный на недопущение 
массовых заболеваний населе-
ния гриппом и ОРВИ, намечен 
в Постановлении главного госу-
дарственного санитарного врача 
РФ № 92 от 30 июня 2017 года, 
санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссией при губернаторе 

Белгородской области. Конечно, 
наибольший объём профилакти-
ческих мероприятий возлагает-
ся на медицинских работников и 
руководителей образовательных 
учреждений. Профилактика за-
болеваний, проведение вакци-
нации экономически выгоднее 
для любого предприятия. Глав-
ный врач центральной районной 
больницы Д.К. Курбанисмаилов 
привёл такие примеры: вакцина 
против гриппа стоит 205 рублей, а 
на препараты для лечения боль-
ного гриппом  средней тяжести 
потребуется 4,5 тысячи рублей, 
для лечения тяжелобольного – на 
29 тысяч рублей.
Д.К. Курбанисмаилов познакомил 

присутствовавших с планом ме-
роприятий центральной районной 
больницы на период эпидемиче-
ского сезона заболеваемости грип-
пом и ОРВИ, а его заместитель В.А. 
Сокольский рассказал о гриппе и 
острых респираторных вирусных 
инфекциях.

А. КУЛИНЦОВА. 

На торжественной 
церемонии открытия 
присутствовали пред-
ставители местной 
и районной админи-
страции, главного 
хозяйствующего 

субъекта села - ООО 
«Авангард Дружба», 
сферы здравоохране-

ния района, 
жители села.

В своём приветствен-
ном слове глава адми-
нистрации района А.В. 
Пахомов  поздравил 
харьковчан с открытием 
медицинского учрежде-
ния, отметив, что здесь 
созданы все условия для 
эффективной работы 
медперсонала, приёма 
пациентов и оказания им 
медицинской помощи. Но 
главным образом здесь 
будет уделяться внима-
ние профилактике за-
болеваний, укреплению 
здоровья селян.
Благодарностью главы 

администрации района 
за большой вклад в про-
ведении ремонта здания 
амбулатории были отмече-
ны генеральный директор 
ООО «Авангард Дружба» 
Е.Е. Рогозин и глава ад-
министрации Харьковского 
сельского поселения Ю.И. 
Снеговской.
В ответном слове Е.Е. 

Рогозин сказал, что сегод-
няшнее мероприятие – это 
настоящий праздник, ведь 
с открытием обновлённого 
медицинского учреждения 
создаются комфортные ус-
ловия для жизни в селе. 
Здоровые дети – здоровое 
будущее. Здоровые люди 
– наличие рабочих мест, 
перпектива процветания 
предприятия. Всё взаи-
мосвязано. От коллектива 
ООО «Авангард Дружба» 

он преподнёс в подарок 
работникам харьковской 
врачебной амбулатории 
микроволновую печь.
Главный  врач  цен-

тральной  районной 
больницы Д.К. Курба-
нисмаилов сказал, что 
в соответствии с област-
ной программой «Управ-
ление здоровьем» в бли-
жайшие месяц-полтора 
в амбулаторию будет 
поставлено  дополни-
тельное оборудование 
для расширения сферы 
услуг, многие из которых 
раньше были недоступ-
ны. Здесь будет выпол-
няться электрокардио-
грамма, экспресс-ана-
лизы, различные виды 
физиопроцедур ,  при 
необходимости  будут 
выдаваться больничные 
листы. Всего медицин-
скую помощь вместе с 

жителями соседней Мас-
ловки  смогут  получить 

более  тысячи человек . 
После соответствующей 
подготовки здесь будет ра-
ботать семейный доктор.
На мероприятии также 

выступили глава админи-
страции сельского поселе-
ния Ю.И. Снеговской, по-
благодаривший всех, кто 
принял участие в ремонте 
учреждения, и настоятель 
храма апостола Андрея 
Первозванного с. Айдар 
священник Алексей Гур-
ский, который после тор-
жественной части освятил 
здание амбулатории.
Символическую ленту 

перерезали глава адми-
нистрации района А.В. 
Пахомов и фельдшер М.В. 
Коструб, затем все желаю-
щие совершили экскурсию 
по учреждению, во время 
которой могли задать мно-
гие волнующие их вопросы 
главному врачу и предста-
вителям администраций.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
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Торжественная церемония вступления 
в должность прошла в рамках заседания 
областной Думы в зале филармонии. 

ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ ÈÍÀÓÃÓÐÀÖÈß
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ 

ÁÅËÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

На снимках: А.В. ПАХОМОВ вручает Благодарность 
главы администрации района Е.Е. РОГОЗИНУ; на во-
просы жителей с. Харьковское отвечает главный врач 
Ровеньской ЦРБ Д.К. КУРБАНИСМАИЛОВ.

Евгений  Степанович 
Савченко принёс присягу: 
«Клянусь при осуществле-
нии полномочий губернато-
ра Белгородской области 
верно служить народу, до-
бросовестно выполнять 
возложенные  на  меня 
высокие обязанности гу-
бернатора Белгородской 
области, соблюдать Кон-
ституцию Российской Фе-
дерации, федеральные 
конституционные законы, 
федеральные  законы , 
Устав Белгородской обла-
сти и законы Белгородской 
области». 
Полномочный предста-

витель Президента РФ в 
Центральном федераль-
ном округе Александр Дми-
триевич Беглов, поздрав-
ляя губернатора области с 
официальным вступлением 
в должность, сказал: «Евге-
ний Степанович, хотел бы 
отметить самое главное. 
Вы любите Белгородскую 
область, а люди, которые 
живут на Белгородчине, от-
вечают вам взаимностью. Я 
хотел бы пожелать, чтобы 

Вы приумножали любовь и 
уважение». 
Е.С. Савченко выступил 

с речью, в которой коснул-
ся целевых показателей по 
социально-экономическому 
развитию региона, достиг-
нутых за последние пять 
лет. Кроме того, губернатор 
озвучил основные задачи 
на ближайшую перспективу. 

«Первостепенную задачу 
на предстоящую пятилетку я 
вижу в том, чтобы нарастить 
и в полной мере реализо-
вать творческие возможно-
сти региона и за счёт этого 
перевести область на новую 
матрицу не только экономи-
ческого, социального, но и 
духовно-нравственного раз-
вития. Наша цель следую-
щая: Белгородская область 
должна войти в топ-10 са-
мых эффективных субъек-
тов Российской Федерации 
по состоянию экономики и 
бюджетной сфере и стать 
самой привлекательной 
для молодых, творческих 
людей», - подчеркнул Ев-
гений Степанович Савченко.

belregion.ru
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Ëó÷øèé îáúåêò îïðåäåë¸í
Ежегодно в нашем районе, в соответствии с Феде-

ральным законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
РФ» проводится смотр-конкурс на лучший объект 
базы мобилизационного развёртывания  района. В 
нынешнем году он был организован мобилизационным 
отделом администрации района и военным комисса-
риатом Ровеньского района с 15 марта по 31 июля. В 
смотре-конкурсе приняли участие 11 администраций 
сельских поселений района и 3 организации.
По итогам  смотра-конкурса были определены 

лучшие объекты мобилизационного развёртывания 
Ровеньского района:

I место у администрации Ладомировского сельского 
поселения, набравшей 16 баллов; II место - у адми-
нистрации Верхнесеребрянского сельского поселения 
(14 баллов); III место – у администрации Лознянского 
сельского поселения (13 баллов).
Главам администраций сельских поселений, заняв-

ших призовые места, глава администрации района 
объявил благодарности за активное участие и добро-
совестное отношение к проведению смотра-конкурса. 
Низкая готовность объекта базы мобилизационного 

развёртывания отмечена в администрации Ржевского 
сельского поселения.

Òåìàòè÷åñêàÿ òðåíèðîâêà
В рамках подготовки и проведения стратегических 

командно-штабных учений «Запад-2017» с 5 сентября 
по 20 сентября в Белгородской области проводилась 
тематическая мобилизационная тренировка. В ней 
приняли участие администрация Ровеньского района 
и структуры федеральных органов, расположенных 
на территории нашего района. 
Основные цели проведения тренировки - отработка 

вопросов управления при выполнении мероприятий 
по линии мобилизационной готовности.
Были выполнены следующие мероприятия:
- установлено взаимодействие с муниципальными 

районами области, с администрациями городского и 
сельских поселений района;

- главой администрации района проведено совеща-
ние с руководящим составом администрации райо-
на, руководителями подведомственных организаций, 
предприятий района и структур федеральных органов, 
расположенных на территории района, на котором 
поставлены задачи и определён порядок выполнения 
мероприятий в период тематической тренировки;

- проверены работа системы автоматического 
оповещения и готовность аварийно-спасательных 
формирований по линии гражданской обороны и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций на террито-
рии района;

- военным комиссариатом Ровеньского района про-
ведён переучёт людских и транспортных ресурсов.

В . ИВАЩЕНКО,
начальник мобилизационного отдела

администрации района.

В течение недели обу-
чающиеся и их родители 
с большим энтузиазмом, 
весело соперничая между 
собой, приносили в шко-
лу старые книги, газеты, 
картон. Обучающиеся всех 
классов приняли активное 
участие в этой акции и со-
брали 2802 килограмма 
макулатуры. С точки зре-
ния статистики уже сегод-
ня мы спасли от вырубки 
30 взрослых деревьев, то 
есть сделали настоящее 
дело для сохранения на-
шей растительности, для 
экологии. Это хорошо по-
нимают ребята, потому и 
старались от души. 
По итогам акции первое 

место, с большим отры-
вом от остальных, заняли 

обучающиеся ЗБ класса 
(классный руководитель 
Л.В. Мягкая), которые со-
брали 618 килограммов 
макулатуры. Особо хочет-
ся отметить Артёма и Де-
ниса Шибаёвых, которые 
принесли 304 килограмма 
бумаги.  Диана Харичева 
из этого же класса собра-
ла 83 килограмма. 
На втором месте 4А 

класс (классный руково-
дитель Т.С. Титовская) 
– здесь собрали 255 ки-
лограммов макулатуры. 
Самый большой вклад в 
это доброе дело внесла 
Екатерина Колмыкова, на 
её счету 131 килограмм 
макулатуры. Надо отме-
тить, что это достижение 
ребятам стало по силам 

благодаря помощи родите-
лей. На третьем месте - 1А 
класс (классный руководи-
тель Л.И. Гринченко) - 177 
килограммов.
Конечно же, такое ста-

рание не останется без на-
град. Надеемся, что в ходе 
акции ребята приобрели 
полезные навыки, что сда-
вать накопившийся в быту 
и на производстве мусор 
для вторичной переработ-
ки станет привычкой для 
нашего общества. Ведь 
это такое же качество, от-
личающее образованного 
человека, как и привычка 
не сорить на улице.

С. КУЗОВЛЕВА, 
старшая вожатая 

Ровеньской средней 
школы с УИОП.

На днях на центральном 
стадионе п. Ровеньки состо-
ялись финальные соревно-
вания по русской лапте среди команд 
средних школ района.
Соревнования проводились по круго-

вой системе, отдельно среди юношей и 
девушек. В них приняли участие команды 
5 школ, вышедших в финал после про-
шедших ранее зональных соревнований.
Участники обеих команд Наголенской 

школы сумели отлично про-
явить себя, одержав победу 
в финале среди юношей и 

став третьими среди девушек. Вторыми 
среди юношей стали учащиеся Ясенов-
ской, третьими – Ровеньской с УИОП. 
Пальма первенства среди девушек - у 
учащихся Лознянской школы, второе 
место заняла команда Новоалексан-
дровской школы.

(Соб. инф.)

Проект  «Безналичный 
мир Белогорья» стартовал в 
феврале 2017 года. Главная 
его цель – формирование в 
регионе новой потребитель-
ской культуры, а именно без-
наличного мира. Он создан 
по инициативе губернатора 
Белгородской области Евге-
ния Савченко.

«Безналичный мир Бе-
логорья» направлен на то, 
чтобы стимулировать жи-
телей города использовать 
безналичные операции во 
всех сферах жизнедеятель-
ности. Платить безналично 
выгоднее и физическим, и 
юридическим лицам. Прежде 
всего, это безопасно, просто, 
эффективно и удобно. Также 
переход от наличного расчёта 
к безналичному помогает бо-
роться с теневой экономикой, 

преступностью и уклонением 
от уплаты налогов. 
Сейчас уже можно платить 

безналично за проезд в обще-
ственном транспорте, пита-
ние в школах, обучение, лече-
ние, услуги ЖКХ и так далее. 

Правительство Белгородской 
области планирует развивать 
безналичную оплату товаров 
и услуг практически во всех 
сферах экономики области. 

«Давайте поставим задачу 
к концу 2017 года выйти на 50 
%. Мы крайне в этом заинте-
ресованы. Чем больше безна-
личного расчёта, тем больше 
прозрачности. Каждый безна-
личный оборот – это публич-
ная, прозрачная транзакция», 

– прокомментировал губер-
натор Белгородской области 
Евгений Савченко.
Безналичная оплата являет-

ся основной формой платежей 
во многих странах: Бельгии, 
Франции, Канаде, Великобри-
тании, Швеции, США, Герма-
нии и других. Высокий про-
цент безналичных расчётов 
в них коррелирует с высоким 
уровнем жизни населения и 
доказывает, что построить без-
наличное общество возможно 
везде. И оно будет в разы мо-
бильнее и эффективнее. 
Подробнее о положитель-

ных сторонах использования 
банковских карт и развитии 
безналичных операций «Без-
наличного мира Белогорья» 
можно узнать на сайте www.
belgbm.ru.

Я. АКИНЬШИНА.

С 19 июля нынешнего года вступило в 
действие Распоряжение Правительства РФ 
от 19.07.2017 года № 1526-р, которым вне-
сены изменения в перечень услуг раздела 
«Здравоохранение», утверждённых Распо-
ряжением Правительства РФ от 25 апреля 
2011 года № 729-р.
Напоминаем, что Распоряжением № 729-р 

предусмотрен перечень услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными уч-
реждениями и другими организациями, в 
которых размещается государственное за-
дание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме. В 
частности, к ним относятся услуги в сфере 
здравоохранения.
С указанной даты подать заявку на вы-

зов врача на дом, а также записаться на 
диспансеризацию и получить сведения о 
прикреплении к медицинской организации 
можно будет с использованием интернет-
портала «Госуслуги».

У. ВОРОНЦОВА,
помощник прокурора Ровеньского района.

Имя белгородского писателя и поэта 
Вячеслава Владимировича Колесника 
в нашем районе достаточно известно – 
он уроженец нашего района, родился в 
с. Новая Ивановка. И хотя с молодости 
живёт в Белгороде, никогда не терял 
связь с малой родиной, здесь живут 
родственники, здесь могилы родных, 
здесь и крепкие творческие связи. Вот 
и на днях в Ровеньском краеведческом 
музее, где в выставочном зале экс-
понируются его работы, состоялась 
интересная, содержательная встреча 
Вячеслава Владимировича с воспитан-
никами художественно-графического 
отделения детской школы искусств, 
которые пришли сюда вместе с ди-
ректором школы Н.И. Дойдиной, за-
ведующей отделением Т.Д. Шумай и 
преподавателем В.В. Поляковой.
Ведущая встречи – заведующая вы-

ставочным залом музея Вера Леони-
довна Бережная, представляя собрав-
шимся виновника торжества – автора 
более десяти книг для детей, расска-
зала о его более чем своеобразном 
творческом пути: Вячеслав Владими-
рович начал издавать литературные 
произведения, будучи уже известным 
на Белгородчине художником-офор-
мителем. Он иллюстрировал многие 
книги белгородских авторов и, конечно 
же, делает это для себя. Как раз эти 
работы: стихи и иллюстрации к ним 
представлены на выставке.
Добрыми и весёлыми стихами Вячес-

лава Колесника приветствовали малы-
ши - Марина Злобина, Кира Худобина 
и Ваня Прилепин. А Костя Бережной 
прочёл его поэтический перевод сти-
хотворения «Лень» украинского поэта 
Анатолия Костецкого.
Говоря о себе, Вячеслав Владими-

рович подчеркнул, что гордится при-
надлежностью к ровенчанам, кото-
рые, по его мнению, особый народ, 
и всегда рад встрече с ними. Бывая 
членом жюри различных областных 
конкурсов, всегда радуется успехам 
и победам обучающихся Ровеньской 
детской школы искусств. Литератор и 
художник отвечал на самые разные во-
просы ребят, с присущим ему юмором 
рассказывал об особенностях, технике 

Имя белгородского писателя и поэта
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своей работы. Его дополнили родной 
брат – замечательный художник, пе-
дагог дополнительного образования 
эколого-биологического центра г. Ва-
луйки Валерий Владимирович Колес-
ник и двоюродный брат, член Союза 
писателей России, ровенчанин Юрий 
Иванович Макаров, который взял с со-
бой на встречу и показал её участникам 
собранные за многие годы сотрудниче-
ства иллюстрации В. Колесника к своим 
стихам и книгам, рисунки на память.
Конечно, любому автору приятно, ког-

да тебя знают и ценят земляки, а глав-
ное, творчеством интересуются дети 
– об этом тепло и искренне говорила 
на встрече Вера Валерьевна Полякова. 
Слова благодарности за помощь в изда-
нии и иллюстрирование книги частушек 
«Глазёнки-вылупёнки» высказала ему 
поэтесса Полина Семёновна Тельнова. 
Успехов в творчестве, дальнейших пло-

дотворных встреч с земляками пожелал 
Вячеславу Владимировичу начальник 
управления культуры и сельского ту-
ризма администрации района Николай 
Николаевич Ольхов.
В заключение было посещение вы-

ставочного зала, где ребята могли 
непосредственно пообщаться с при-
ехавшим к ним земляком (на снимке). 
Здесь тоже особенно чувствовалась 
тёплая неформальная обстановка ме-
роприятия, его дружеский характер, 
когда хочется поделиться мнением, 
когда собеседники понимают друг 
друга. И верится, что ребята вынесли 
из этой встречи хорошие впечатления 
и какой-то новый стимул к творческой 
деятельности.
Выставка будет экспонироваться в 

музее до 30 октября, её могут посетить 
все желающие.

Т. МАКАРОВА.  
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«ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÌÈÐ ÁÅËÎÃÎÐÜß»: ×ÒÎ ÝÒÎ?

 «ÏÎÄÀÐÈÌ ÁÓÌÀÃÅ ÂÒÎÐÓÞ ÆÈÇÍÜ!» – 
под таким названием в сентябре в Ровеньской средней школе
 с углублённым изучением отдельных предметов проходила 

акция по сбору макулатуры. 
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