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дальнейшее сотрудничество.
Андрей Вячеславович заверил
собравшихся,
что реализация проекта по
м од е р н и з а ц и и
здравоохранения в нашем
районе продолжится. Если в
прошлые годы
эта работа преи м у ще с т ве н н о
велась в сёлах,
то в этом году будет вестись уже
на территории
городского поселения.
Выступивший
затем помощн и к д е п у т ат а
30 января
возле центральной
районной больницы
состоялась торжественная церемония
передачи трёх автомобилей офисам семейного врача медицинских
округов Ровеньского
района от фонда
«Поколение».
На мероприятии присутствовали глава администрации района А.В. Пахомов, помощники депутата
Государственной Д умы
РФ, президента фонда
«Поколение» А. В. Скоча
А.Д. Мирошник и В.А. Некрасов, врачи, медицинские
работники, представители
различных организаций и
местные жители.
Открыл церемонию ведущий П. Становский. Он
вкратце рассказал о благотворительной деятельности фонда «Поколение»
и пригласил к микрофону
главу администрации района А.В. ПАХОМОВА (на
снимке вверху слева). В
своём слове Андрей Вячеславович отметил, что фонд
«Поколение» оказывает Ровеньскому району большую
поддержку в создании условий для получения жителями качественных медицинских услуг.
- В 2016 году фонд нам
помог с ремонтом ФАПа в
Мартынцах, - сказал он.
- А в 2017 году мы обращались с просьбой об
обеспечении офисов семейных докторов в трёх
сёлах транспортом, чтобы
была возможность выехать
к больному и оказать незамедлительную помощь
на дому. На эти просьбы
А н д р е й В л а д и м и рович
Ск оч отк ликнулс я . М ы
оч е н ь бл а год а р н ы е м у
и, конечно, надеемся на

Алексей Демьянович отметил, что фонд «Поколение» более 20 лет работает
на благо людей, в клиниках
фонда люди получают помощь в лечении различных
заболеваний. В прошлом
году фонд включился в реализацию областного проекта «Управление здоровьем»
- открыл в области 26 новых
фельдшерско-акушерских
пунктов, затратив на это более 110 млн рублей. Месяц
назад в Белгороде открыт
нейроортопедический медицинский центр, где люди
будут получать помощь
в лечении опорно-двигательного аппарата. Словом,
«Поколение» вносит свою
лепту в дело здравоохранения области.
Ключи от автомобилей

дицинской помощи жителям
сёл Верхняя Серебрянка и
Нижняя Серебрянка, Ладомировка и Жабское, Ржевка,
Мартынцы и Копанки, входящих в эти округа.
С ответным словом выст упили главный врач
Ровеньской центральной
районной больницы Д.К.
Курбанисмаилов и его заместитель по организации
медицинской работы с населением И.Н. Титовская.
Они поблагодарили А.В.
Скоча за внимание к проблемам здравоохранения,
за заботу о людях и помощь, которые он оказывает на протяжении многих лет, а также выразили
надежду, что такое тесное
и плодотворное сотрудничество с фондом «Поколе-
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На снимке: А.Д. МИРОШНИК вручил ключи от автомобилей П.А. МИСЛОВСКОЙ
и М.Ю. КОЛЕСОВОЙ.
А.Д. Мирошник
в своём приветственном
слове сказал,
что выполнить
поручение президента фонда
п о в ру ч е н и ю
автомобилей в
день его рождения ему особенно приятно.
- Обычно подарки дарят
имениннику, но Адрей Владимирович предпочитает
другой формат – он дарит
их сам, - произнес он. – Сегодня мы вручаем эти автомобили для того, чтобы медицинская помощь на селе
была достаточно мобильна
и эффективна.
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Общественная палата Белгородской области
отправит наблюдателей на все избирательные
участки - об этом 29 января рассказал
на пресс-конференции её председатель
Александр Ахтырский.
По словам Александра разработанный ОбщественАхтырского, в прошлом году ной палатой России. Кроме
Госдума приняла изменения того, своими наблюденияв закон «О выборах Прези- ми они смогут делиться в
дента РФ», которые позво- специальной группе «Белляют региональным обще- городский наблюдатель»
ственным палатам направ- в социальной сети «ВКонлять своих наблюдателей такте». Администрирование
в избирательные комиссии. группы обеспечат предстаВ Общественную палату вители реготделения АссоБелгородской области уже циации юристов России при
обратились 16 региональных поддержке федерального
общественных организаций. м еж п а рт и й н о го п р о е к та
Среди них – областной Со- «Открытый альянс наблювет ветеранов, Союз Жен- дателей».
Инициативу региональщин, региональные отделения Российского союза моло- ной Общественной палаты
дёжи и Союза пенсионеров поддержала избирательная
России. Они будут следить комиссия Белгородской обза законностью проведения ласти, подписавшая с ней
выборов Президента страны соглашение о сотрудничена избирательных участках стве. В облизбиркоме обещают организовать обучение
области 18 марта.
В своей работе наблю- для всех наблюдателей-водатели будут использовать лонтёров.
Пресс-служба
«Золотой стандарт по общеОбщественной палаты
ственному наблюдению на
Белгородской области.
избирательных участках»,

ÐÅÀËÈÇÓÉ ÑÂÎÈ ÌÅ×ÒÛ
В марте 2018 года впервые на территории
Ровеньского района стартует проект
«Молодёжное предпринимательство
как основа развития экономики
и общества Ровеньского района».

«Лада Гранта» были вручены врачам офисов медицинских округов № 466,
471 и 473 Марьяне Юрьевне
Колесовой, Прасковье Андреевне Мисловской и Дмитрию Борисовичу Исхакову.
Автомобили будут использоваться для оказания ме-

ние» будет продолжено.
Завершилось мероприятие музыкальным подарком
– солистка Центра культурного развития п. Ровеньки
Наталья Окель исполнила
песню «Желаю».
Ж. ТИТОВСКАЯ.
Фото В. ТИХОЛАЗ.

ÄÂÈÆÅÍÈÅ, ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÂÀÆÍÛ Â ËÞÁÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ
31 января на базе ХарьковскоДоме культуры, С.В. Садченко
gdnpnbne dnkcnkeŠhe вместе с участниками школы прого сельского Дома культуры была
проведена информационно-оздовели комплекс оздоровительной
врача райбольницы по поликлиничеровительная акция «Прогулка с
гимнастики для пожилых людей
врачом» по профилактике сердечно- ской работе И.Н. Титовская выступила «Долголетие только в движении».
с лекцией «Дорога к здоровому сердсосудистых заболеваний.
Всем участникам мероприятия были
Участники акции – пришедшие в Дом цу» - о правильном питании, режиме, розданы информационные памятки и
культуры сельские жители могли прой- физической активности, которые в буклеты.
ти диагностику: измерить давление, комплексе помогают сохранить здоВ завершение акции глава админивес, рост. Её проводили «волонтёры ровыми наши сердце и сосуды. После страции Харьковского сельского посездоровья» - сотрудники Ровеньского от- лекции она ответила на интересующие ления Ю.И. Снеговской поблагодарил
её участников за активность и пожелал
деления Российского Красного Креста жителей вопросы.
А потом руководитель школы долго- всем долголетия.
и работники Ровеньской центральной
райбольницы. Заместитель главного летия, которая создана при сельском
А. ПЕТРОВА.

Он соберёт всех неравнодушных людей, интересующихся тематикой
молодёжного предпринимательства и предоставит
своим участникам возможность яркого, живого
общения в различных форматах и обмена опытом с
молодыми и успешными
предпринимателями.
Организатором проекта выступит управление
экономического и стратегического развития администрации Ровеньского
района.
В проекте смогут принять участие молодые
люди в возрасте от 16 до
35 лет, которые планируют связать своё будущее
с собственной деятельностью или уже занимаются
бизнесом.
Цель проекта – стимулирование деловой активности среди молодёжи,

популяризация предпринимательской деятельности в молодёжной среде,
выявление потенциально
активных деловых людей среди молодёжи на
территории Ровеньского
района.
Реализация проекта будет проходить в несколько
этапов. На завершающем
этапе участников ждёт
самая главная защита
их бизнес-идей, а победители смогут воплотить
их в жизнь, использовав
финансовую поддержку
администрации Ровеньского района.
Подробная информация
о реализации проекта будет размещена на официальном сайте администрации Ровеньского района
в разделе «Поддержка
малого и среднего предпринимательства».
И. СИДОРЕНКО.

