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С утра на площади районного 
Дома культуры собрались дети 
разных возрастов со своими 
родителями, педагогами обще-
образовательных учреждений, 
чтобы вместе весело провести 
время. Ребята играли, шутили, 
лакомились разнообразными 
сладостями, развлекались на 

аттракционах.
Разделить с ними эти радостные 

моменты пришли глава администра-
ции района Н. Т. Мирошниченко, его 
заместитель по социальной полити-
ке, культуре и спорту Е. Ф. Пальчен-
ко. Они поздравили с праздником 
всех присутствовавших, пожелали 
добра, любви и благополучия в се-
мьях.
Для детей был организован кон-

курс рисунка на асфальте, в котором 
приняли участие все желающие, ри-
совать детям помогали и родители. 
Лучшие авторы были награждены 
почётными грамотами и памятными 
призами, после чего праздничное 
действо продолжилось в диско-зале 
РДК, где ребятам было показано 
театрализованное представление, 
в котором они сами также приняли 
участие.
В этот же день в большом зале 

районного Дома культуры Белгород-
ский театр кукол представил детский 
спектакль - сказку «Два медвежон-
ка». Это подарок всем маленьким 
жителям посёлка Ровеньки от Белго-
родского Сбербанка. Перед началом 
представления ребят, заполнивших 
до отказа весь зрительный зал, по-
здравил управляющий Валуйским 
отделением Белгородского отделе-
ния № 8592 ОАО Сбербанк России 
Сергей Анатольевич Ерёменко. А 
немногим ранее с поздравлениями, 
подарками и сладостями он посетил 
воспитанников Ровеньского детского 
дома, которые, в свою очередь, под-
готовили концертную программу.
Позднее в гостях у воспитанников 

детского дома побывала и другая 
шефская делегация - Следственного 
управления СК РФ по Белгородской 
области. Программа пребывания де-
легации была очень насыщенной. 
Гости приехали с подарками, в част-
ности, они привезли спортивный 
инвентарь, комплекты спортивной 
экипировки. Ребята встретили их 
концертной программой, показали 
презентацию своих достижений. А 
затем все стали участниками увле-
кательной игры «Остров сокровищ», 

которая проходила на свежем воздухе 
на берегу реки Айдар. После игры 
всех ждал полевой обед.
В субботу, 1 июня, в гости к ровен-

чанам приезжали учащиеся Новоа-

лександровской средней школы – их 
концертная программа, с которой они 
выступили в районном Доме культуры, 
посвящалась Международному дню 
защиты детей.

×àñòèöà ìîùåé ñâÿòîé Ìàòðîíóøêè 
ïðèáóäåò â Ðîâåíüêè

B четверг, 
6 июня, 

в Свято-Троицкий 
храм посёлка 
Ровеньки 
из посёлка 
Вейделевка 
прибывает 

частица мощей 
святой блаженной 

Матроны 
Московской. 

Встреча святыни 
в  16.30 у  Свято-
Троицкого  храма . 
Мощи будут пребы-
вать в храме до вос-
кресенья, 9 июня - в 
12 часов состоится 
крестный ход в цен-
тре посёлка с отбытием мощей.
Ежедневно после утреннего богослужения будет со-

вершаться молебен с акафистом святой Матрoнушке. 
Подробную информацию о графике богослужений и 
работе храма можно узнать в иконной лавке Свято-
Троицкого храма.
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ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß 
ïî Ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ ðàéîíà

30 мая состоялись публичные слушания по проек-
ту решения «Об утверждении Программы социально-
экономического развития Ровеньского района на 2012-
2016 годы». Их вёл председатель Муниципального совета 
Ровеньского района С. Н. Тарасенко. В них приняли 
участие 52 человека.
С проектом Программы социально-экономического 

развития Ровеньского района на 2012-2016 годы вы-
ступил заместитель главы администрации района по 
экономическому и инновационному развитию территории 
А. В. Пахомов.
В обсуждении Программы приняли участие замести-

тель председателя Муниципального совета В. П. Поля-
ков, председатель комиссии по социально-культурному 
развитию Муниципального совета В. И. Бондарь, глава 
администрации района Н. Т. Мирошниченко.
Участники слушаний одобрили представленный проект 

решения Программы развития района.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 

ðàçâèòèÿ Ðîâåíüñêîãî ðàéîíà 
íà 2012-2016 ãîäû»

Участники публичных слушаний по проекту решения 
«Об утверждении Программы социально-экономического 
развития Ровеньского района на 2012-2016 годы» в ко-
личестве 52 человек, рассмотрев проект решения «Об 
утверждении Программы социально-экономического 
развития Ровеньского района на 2012-2016 годы», пред-
ставленный главой администрации Ровеньского района, 
решили:
одобрить проект решения «Об утверждении Програм-

мы социально-экономического развития Ровеньского 
района на 2012-2016 годы», представленный главой 
администрации Ровеньского района.
Председательствующий на публичных слушаниях

С. ТАРАСЕНКО.
п. Ровеньки

30 мая 2013 года.

Поторопитесь оформить её поскорее и будем вместе до конца года!

Лозовское
Масловское
Наголенское
Нагорьевское
Нижнесеребрянское
Новоалександровское
Пристеньское
Ржевское
Посёлок Ровеньки
Свистовское
Харьковское

Êàê âûïèñûâàþò ðàéîííóþ ãàçåòó ðîâåí÷àíå? 
(по отделениям связи на 31 мая)

ñîñòîÿëñÿ íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ çàùèòû äåòåé

Айдарское
Барсучанское
Верхнесеребрянское
Всесвятское
Ерёмовское
Жабское
Ивановское
Клименковское
Копанское
Ладомировское
Лихолобовское
Лознянское

150
21
84
44
16
88
28
52
25
104
18
127

90
25
130
129
73
84
65
161
1028
153
101 

ÇÀÊÎÍ ÏÐÎÒÈÂ ÒÀÁÀÊÀ
 Всемирный день без табака, учреждён-

ный Всемирной организацией здравоохра-
нения в 1987 году, ежегодно отмечается 
31 мая. 
Снизить уровень курения в России при-

зван «антитабачный закон», который всту-
пил в силу 1 июня. Документ предусма-
тривает запрет курения в общественных 
местах.
В Совете Федерации курительную ком-

нату закрыли заранее - ещё 15 марта 2013 
года. Такое решение сенаторы приняли 
после того, как одобрили «антитабачный 
закон». 

Пресс-служба Совета Федерации.



- В этом году для ссудоза-
ёмщиков по нашему району 
на поддержку индивиду-
ального жилищного строи-
тельства из областного 
фонда ИЖС выделяется 26 
млн. 700 тыс. рублей. Ста-
вится задача – к концу года 
ввести не менее 11500 ква-
дратных метров жилья. По 
состоянию на 1 мая выдано 
займов на сумму около 7 
млн. рублей, введено жилья 
2610 квадратных метров. 

Это сравнительно неплохие 
показатели, учитывая то, 
что строительный период 
начался практически во 
втором квартале.
Всего у нас застройщи-

ков – тех, кто начинает 
строительство, ведёт его 
или завершает – более 120 
человек. Из них 18 полу-
чили ссуды и приступили 
к строительству в этом 
году. Кроме этого, 20 чело-
век вступили в кооператив 
«Свой дом». Общая сумма 
их паевых взносов состави-
ла 5680 тыс. рублей.
Большая часть жилищ-

ного строительства прихо-
дится на посёлок Ровеньки. 
Среди сельских поселений 
наиболее активно ведётся 
оно в Наголенском, Айдар-
ском, Верхнесеребрянском. 
В то же время крайне мало 
строится жилья в Ржевском, 
Лозовском, Нагорьевском, 
Харьковском сельских по-
селениях.
Хочется надеяться, что 

положение в этих и других 
поселениях изменится к 
лучшему в связи с приня-
той областной программой 
по развитию неперспек-
тивных сёл. В соответ-
ствии с ней застройщикам 
этой категории населён-
ных пунктов фондом ИЖС 
выдаётся займ в размере 
до 1,5 млн. рублей под 3 
процента годовых. А при 
рождении в семье одного 
ребёнка третья часть займа 
погашается, второго – ещё 
одна треть, третьего – пол-
ностью. Условия довольно 
привлекательные. И неко-
торые застройщики из на-
шего района уже восполь-
зовались такой возможно-
стью. В их числе жители 
села Верхняя Серебрянка 
В. Н. Шамраева и В. В. 
Чухнов, Г. С. Горбатенко из 
села Харьковское.
Три человека изъявили 

желание заключить дого-
вор на получение займов на 
этих условиях из села Ла-
домировка. Кстати, в этом 
селе не лучшее положение 
дел на сегодняшний день 
со строительством жилья 
– всего один застройщик. 

Хотя в селе Жабское это-
го же поселения – четыре. 
Получается так, что в цен-
тральном селе строитель-
ство жилья менее востре-
бовано. Возможно, тому 
есть другие причины.
Желание иметь своё до-

бротное, благоустроенное 
жильё, наверное, имеет 
каждая семья. Другое дело 
– не все имеют такую воз-
можность. Конечно же, не-
малую роль играет здесь 

решительность, настой-
чивость в достижении по-
ставленной цели. И среди 
наших заёмщиков немало 
людей, обладающих та-
кими качествами. И они, 
как правило, добиваются 
своего. Имена некоторых я 
и хочу привести в пример. 
Это Виталий Алексеевич 
Белянский – житель п. Ро-
веньки, Людмила Влади-
мировна Шумай из Айда-
ра, Евгений Алексеевич 
Овчаренко из с. Лозовое. 
Они закончили в этом году 
строительство домов, до-
бросовестно выполняют 
условия договоров. 
Высокими темпами ве-

дут строительство жилых 
домов в Айдаре Николай 
Алексеевич Родченко, в Но-
воалександровке – Николай 
Петрович Мокрогузов. В 
настоящее время они вы-
полняют уже отделочные 
работы.
В Ладомировке успешно 

улучшает жилищные усло-
вия многодетная семья Дар-
миных – Андрей Тихоно-
вич и Юлия Владимировна, 
воспитывающие четверых 
детей. Супруги работа-
ют животноводами в СПК 
«Ленинский путь». За счёт 
займа в ИЖС и собствен-
ных средств они сделали 
пристройку к дому площа-
дью более 40 квадратных 
метров.
На 60 квадратных метров 

увеличили общую площадь 
дома супруги Сергей Дми-
триевич и Алла Владими-
ровна Яцкие, проживающие 
в Свистовском сельском по-
селении и также работники 
фермы.
Отрадно, что и кое-где 

в полузабытых хуторах 
оживляется жилищное 
строительство. Впервые за 
многие годы появились сра-
зу два заёмщика у нас из ху-
тора Шияны – Сергей Алек-
сеевич и Николай Иванович 
Иньяковы. Мы приветству-
ем новых застройщиков и 
всегда готовы оказать им 
содействие, реальную и 
практическую помощь и 
надеемся, их ряды будут 
пополняться.
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С 13 по 17 мая в библиотеках 
области прошла тематическая 
неделя «Ильинские дни на Бел-
городчине», посвящённая 130-ле-
тию со дня рождения философа, 
мыслителя русского зарубежья 
Ивана Александровича Ильина.
Ряд мероприятий был проведён и 

работниками центральной библиотеки 
нашего района.

Так, старшеклассники Ровеньской 
средней школы с УИОП стали участ-
никами читательской конференции 
«Завещание философа Ильина» (на 
снимке). Ребятам рассказывали о про-
никновенности писаний Ивана Ильи-
на, его рассуждениях о вере, любви, 
свободе, о том, что даже «право и 
государство возникают из внутренне-
го, духовного мира человека». Затем 

школьники увидели фраг-
менты фильма «Завещание 
философа Ильина».
Для читателей пожило-

го возраста был проведён 
информационный час «Я 
живу только для России», 
в ходе которого они по-
знакомились с описанием 
жизни философа в России 
и за рубежом, с его рабо-
тами, статьями, письмами. 
Основная тема творчества 
мыслителя – судьба России, 
её национальное возрожде-
ние. То, как это видит Ильин, 
заинтересовало участников 
мероприятия .  Читатели 
пришли к выводу, что глав-
ное, по мысли Ильина, это 

то, что должен осуществить каждый 
причастный к русской культуре че-
ловек, - «восстановить в себе живую 
христианскую совесть, веру в силу 
добра, верное чутьё к злу, чувство 
чести и способность к верности. Без 
этого Россию не возродить и величия 
её не воссоздать».

О. КОВАЛЕНКО.

Человек, о котором здесь 
пойдёт речь, без пяти минут 
врач-хирург. Артём ПОПОВ 
(на снимке) - ныне студент 
медицинского факультета 
Белгородского  научно-
исследовательского универ-
ситета, готовящийся к госу-
дарственным экзаменам и 
дальнейшему обучению 
в ординатуре. Скромный, 
начитанный, серьёзный, 
успешный в освоении но-
вых знаний.
Артём - наш земляк. Он 

вырос в селе Харьковское 
в семье сельских труже-
ников, хорошо учился в 
школе, с детства мечтал 
стать врачом. Как он сам 
говорит, очень хотел быть 
в чём-то полезным людям, 
особенно его привлекала 
медицинская деятельность. 
Часто болели родные, да 
и сам порой подхватывал 
простудные заболевания. 
Нередко задавался вопро-
сами – почему болеет че-
ловек, откуда появляется 
сама болезнь, как её ле-
чить? Школьником пытал-
ся найти ответы на уроках, 
не удивительно, что люби-
мыми предметами были 
химия, биология, физика, 
физкультура, история. До 
сих пор с благодарностью 
вспоминает добрые сове-
ты многих учителей, в том 
числе директора Валерия 
Ивановича Бондаря, класс-
ного руководителя Егора 
Петровича Малакеева, пер-
вой учительницы Натальи 
Валентиновны Бондарен-
ко. Знания, полученные в 
школе, явились прекрас-
ной стартовой площадкой 
для поступления в вуз на 
медицинский факультет. В 
школе Артём привык много 
трудиться, а это впослед-
ствии имело немаловажное 
значение, когда пришлось 
грызть гранит науки в уни-
верситете.
Специальность, которую 

молодой человек получит 
по окончании вуза, назы-
вается «лечебное дело», 
но наибольший интерес 
он проявляет к изучению 
хирургии. Во время учёбы 
принимал активное участие 
в ургентных (требующих 
неотложной помощи) де-
журствах больниц, асси-
стировал при проведении 
плановых операций. А с 4 
курса он является членом 

студенческого научного 
кружка на кафедре хирур-
гических болезней № 1, 
созданного по инициати-
ве студентов, увлечённых 
этим видом медицинской 
деятельности, с прошлого 
года – его старостой. Для 
работы в кружке Артём са-
мостоятельно создал спе-
циальные тренажёры, пред-
назначенные для отработки 
первичных хирургических 
навыков, к которым отно-
сятся вязание узлов, работа 
с иглой и иглодержателем, 
наложение швов на имити-
рованную рану. Рисунок с 
образцами  тренажёров 

молодой человек нашёл в 
Интернете, по нему же рас-
считал будущие размеры, 
приобрёл необходимые 
детали. В конечном итоге 
свои тренажёры оказались 
намного дешевле тех, что 
рекламировались, а функ-
ции их не только не постра-
дали, но даже улучшились. 
Тренажёры оказались боль-
шим подспорьем и для са-
мого автора, и для других 
студентов.
Здесь же, в кружке, Артём 

выполнил научную работу 
«Современные методы эн-
доскопической остановки 
кровотечений из верхних от-
делов желудочно-кишечного 
тракта», и с одноимённым 
докладом  выступил  на 
студенческой научной кон-
ференции. Являясь актив-
ным участником в научной 
деятельности  кафедры 
хирургических болезней 
№ 1, был соисполнителем 
в разработке проекта на 
соискание гранта по Феде-
ральной целевой програм-
ме «Научно-педагогические 
кадры РФ». 
В основном, по его сло-

вам, практический опыт он 
получает на базе городской 
клинической больницы № 
1, раньше работал в Бел-
городской областной кли-
нической больнице имени 
Святителя Иоасафа. Приоб-
ретённые знания и умения 
позволили ему принимать 

участие во мно-
гих олимпиадах 
по технике хи-
р у р г и ч е с к и х 
манипуляций 
р а з л и ч н о г о 
уровня и зани-
мать там при-
зовые места. В 
феврале этого 
года на регио-
нальном этапе 
Всероссийской 
студенческой 
о л и м п и а д ы 
по  хирургии 
в  Уральском 
федеральном 
округе Артём 

вместе с однокурсником Ро-
маном Чайкиным выступил 
в одном из самых сложных 
конкурсов – урологическом 
и занял 1 место. Качество 
выполненной  операции 
было высоко оценено су-
дейской профессорской 
комиссией.
Не прошло и месяца, 

как Артём уже «штурмо-
вал» Москву. Выступил на 
Международной Пирогов-
ской научной медицинской 
конференции студентов и 
молодых учёных в секции 
«Хирургические болезни» 
со стендовым докладом, 
посвящённым сравнитель-
ной оценке результатов 
хирургического и эндоско-
пического методов лечения 
рака. А немногим ранее 
эта научная работа была 
опубликована в журнале 
«Вестник Российского госу-
дарственного медицинского 
университета» и получила 
множество отзывов.

- Я очень благодарен 
моим преподавателям, ко-
торые верят в меня – гово-
рит Артём, - если я чего-то 
и достиг на сегодняшний 
день, то это благодаря им. 
Это доктора медицинских 
наук - декан медицинского 
факультета Н. И. Жернако-
ва, С. А. Колесников, кан-
дидаты медицинских наук 
А. А. Карпачев, Д. В. Вол-
ков, С. В. Шкоткин. Каждый 
из них вкладывает душу в 

свою работу, никогда не от-
казывает в помощи студен-
там, всегда готов ответить 
на любой интересующий 
вопрос, а вопросов у сту-
дентов много. Мы берём 
с них пример, настоящие 
врачи должны быть такими: 
умными, профессиональ-
ными, отзывчивыми. Как 
же иначе? На кону самое 
важное: жизнь и здоровье 
человека.
Несмотря на занятость, 

Артёму удаётся выкроить 
свободную минутку и для 
хобби - увлекается рыбал-
кой. А ещё ведёт здоровый 
образ жизни: играет в на-
стольный теннис, футбол, 
баскетбол.
И всё же главный интерес 

для него сегодня представ-
ляет учёба. Впереди орди-
натура по специальности 
«общая хирургия» (абдоми-
нальная хирургия), то есть 
изучение и хирургическое 
лечение повреждений и за-
болеваний брюшной стенки 
и органов брюшной полости. 
Во время нашего разговора 
молодой человек делился 
своими планами.

- Я хочу приносить пользу 
людям, - говорил он, - хочу 
стать хорошим врачом-
хирургом. Мне очень нра-
вится  то  направление 
деятельности, которое я 
выбрал. Оно, конечно, на-
кладывает огромную ответ-
ственность, ведь во время 
операции в руках хирурга 
находится человеческая 
жизнь. Вместе с тем, это 
говорит о важности про-
фессии врача и о том, что 
мои знания и навыки будут 
востребованы всегда.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
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Строительный сезон вступает в разгар. В каких 
объёмах и как выполняется программа индиви-
дуального жилищного строительства в районе 
на 2013 год, какие меры принимаются по его 
поддержке – об этом и другом рассказывает 

начальник Ровеньского филиала Белгородского 
областного фонда ИЖС В. И. СКОЧКО:
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26 мая на тер-
ритории бульва-
ра Набережный в 
посёлке Ровеньки 
состоялся второй 
этап чемпиона-
та и первенства 
Белгородской об-
ласти по спортив-
ному пейнтболу. В 
этом году за кубок 
и турнирные очки 
боролись двенад-
цать команд. По-
мимо хозяев, в 
соревнованиях 
приняли участие 
гости из городов 
Белгорода и Ва-
луйки, а также 
посёлка Ливенка 
Красногвардей-
ского района. 
Перед началом 

соревнований с напутственным словом к 
участникам обратились начальник отдела 
по делам молодёжи Л. В. Неткал и глава 
администрации Ровеньского района Н. Т. 
Мирошниченко, пожелавший всем удачи, 
а также отметивший важность этого вида 
спорта в подготовке молодёжи к службе в 
армии. Поддержать спортсменов пришли 
также заместитель главы администрации 
района по социальной политике, культуре 
и спорту Е. Ф. Пальченко, начальник управ-
ления культуры администрации района Н. 
Н. Ольхов и директор спортивного клуба 
«Ровеньки» Е. В. Сементеев. Поблагодарил 
за гостеприимство организаторов турнира 
вице-президент Белгородской Федерации 
спортивного пейнтбола Д. П. Галуцких.
Сами соревнования были разбиты на три 

части, первыми за победу боролись самые 
серьёзные и опытные соперники из первого 
дивизиона чемпионата области. В резуль-
тате упорной борьбы и с перевесом в одно 
очко наша команда «МиР» подтвердила ли-

дерство в чемпионате и вновь стала 
победителем. Второе место - у Бел-
городской команды «OUTPOST», 
третье место осталось также за 
гостями из Белгорода из команды 
«OUTPOST united». Выступавшие 
также в этом дивизионе команды 
«КГБ» и «OUTPOST novice» в этот 
раз остались без медалей.
В третьем дивизионе не было рав-

ных спортсменам из команды «ВПК 
Валуйки», а вот второе и третье места заняли 
ровеньские команды  «Gamblers» и «РПК». 
Команда «Х-Фактор» из посёлка Ливенка Крас-
ногвардейского района стала четвёртой.
Последними на поле вышли самые юные 

участники соревнований, борющиеся за по-
беду в первенстве Белгородской области. 
Здесь ровеньская команда «NotRusH», так 
же, как и их старшие товарищи, смогла по-
вторить успех, победив во втором подряд 
этапе розыгрыша первенства. Вторыми 
стали ребята из Белгородской команды 
«КГБ kids», третье место досталось ВПК 
«Ливенец».
После окончания соревнований и на-

граждения победителей состоялось заседа-
ние Белгородской Федерации спортивного 
пейнтбола, на котором рассматривались 
вопросы обновления состава её членов, а 
также было принято решение о проведении 
общего собрания Федерации спортивного 
пейнтбола.

Р. ЛЯПИН.
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- Татьяна Ивановна, какие электронные 
новшества предлагает нам интернет-портал 
Росреестра?

- В настоящее время на интернет-портале 
государственных услуг Росреестра можно по-
лучить сведения, содержащиеся в Едином го-
сударственном реестре прав в отношении об-
щедоступных сведений о зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, обобщённых 
сведений о правах 
отдельного лица на 
имеющиеся у него 
объекты недвижимо-
сти (сведения могут 
быть сформированы 
в пределах одного регистрационного округа – 
Белгородской области), в отношении сведений 
о переходе прав на объект недвижимости. 

– Что необходимо для получения выше-
названных сведений?

- Для этого необходимо в электронном виде 
заполнить соответствующий запрос.

- Запросы в отношении обобщённых сведе-
ний о правах отдельного лица на имеющиеся 
у него объекты недвижимости и сведений о 
переходе прав на объект недвижимости до-
пускается только при удостоверении запросов 
электронной цифровой подписью заявителя, а 
всех прилагаемых к нему образцов документов 
- электронной цифровой подписью лица, под-
писавшего документ, уполномоченного лица 
органа, выдавшего документ, или нотариуса. 
Запросы общедоступных сведений в объёме 

выписки ЕГРП (запрос выписки об объекте 
недвижимости, содержащей только общедо-
ступные сведения) могут быть направлены без 
электронной цифровой подписи.
Для получения выписок из ЕГРП (содержа-

щей общедоступные сведения в зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости) 
требуется только зайти на портал государ-
ственных услуг, оказываемых Росреестром в 
электронном виде (https://portal.rosreestr.ru) и 
заполнить форму запроса на предоставление 
сведений, содержащихся в ЕГРП.
Для получения выписок (справок) из ЕГРП, 

сведения о которых не являются общедоступ-
ными, в электронной форме необходимо полу-
чить сертификат ключа электронной подписи в 
одном из удостоверяющих центров, перечень 
которых приведён на портале Росреестра, а по-
том на портале госуслуг (https://portal.rosreestr.

ru) заполнить форму запроса на предоставле-
ние сведений, содержащихся в ЕГРП.
Сведения по запросам управлением Росрее-

стра предоставляются в виде электронного до-
кумента, подписанного электронной цифровой 
подписью государственного регистратора.

- Услуги, конечно, платные? Какая форма 
их оплаты?

- На портале Росреестра организована удоб-
ная для пользо-
вателей система 
оплаты услуг, 
о к а з ы в а е мы х 
в электронном 
виде. Заявитель 

может выбрать приемлемый для него способ 
оплаты: с помощью банковской карты,QIWI-
кошелька или через терминал оплаты.

- Те, кто решил получить информацию из 
Единого госреестра прав, наверняка, выи-
грают во времени.

- Да, результаты экспериментов, мнения 
экспертов-посредников показывают, что с по-
мощью электронных сервисов можно быстрее 
получить информацию из ЕГРП. При получе-
нии услуги в электронном виде заявитель по-
лучает уведомление о готовности результата 
до наступления крайнего срока её выполнения. 
Выписки из ЕГРП приходят, в среднем, на 1-2 
день (ранее максимальный срок предоставле-
ния услуги 3-5 дней).
Только при использовании электронных 

сервисов заявитель информируется СМС-
сообщением о принятии заявления и о его ис-
полнении, т. е.  что выписка готова.
Запуск портала электронных услуг позво-

лил нам серьёзно оптимизировать процедуру 
предоставления сведений из наших инфор-
мационных ресурсов, наладить динамичное 
двустороннее взаимодействие с заявителями. 
Ввод в промышленную эксплуатацию порта-
ла Росреестра демонстрирует передовой со-
временный опыт использования инноваций 
для взаимодействия исполнительной власти и 
граждан.
Мы надеемся, что использование электрон-

ных услуг Росреестра позволит сделать госу-
дарственные услуги действительно доступны-
ми и качественными, чтобы с нашей помощью 
люди могли решать свои проблемы быстро, 
чётко и в комфортных условиях. 

Беседу вела А. КУЛИНЦОВА. 

- В ответ па обращение жи-
телей п. Ровеньки Злобиной 
Н. К.  и Савиной K. Л., копия 
которого от 26.04.2013 г. пере-
дана нам для рассмотрения и 
принятия мер, сообщаю: Валуй-
ский межрайонный первичный 
сосудистый центр № 3 для 
оказания помощи пациентам c 
острым нарушением мозгового 
кровообращения и инфарктом 
миокарда создан на основании 
Постановления Правительства 
Белгорoдской области от 24 
сентября 2007 г. № 215 ПП «О 
снижении смертности от инфар-
ктов и инсультов». В настоящее 
время он обслуживает шесть 
районов: Ровеньский, Вейде-
левский, Валуйский, Волоко-
новский, Красногвардейский и 
Алексеевский.
Транспортировка больных 

с инфарктами и инсультами в 
Валуйский межрайонный пер-
вичный сосудистый центр № 3 
осуществляется на основании 
приказа начальника департа-
мента здравоохранения и со-
циальной защиты населения, 
заместителя председателя 
правительства Белгородской 
области от 3.09.2008 г. № 1488 

«Об оказании медицинской по-
мощи  больным с сосудистыми 
заболеваниями», a также пла-
на мероприятий по снижению 
смертности от инфарктов и 
инсультов, в рамках Постанов-
ления Правительства области 
№  215 ПП, утверждённого 
главой администрации Ро-
веньского района 14.01.2009 
г. Транспортировка пациен-
тов осуществляется реани-
мобилями класса В и С на 
базе автомобилей «ГАЗель» 
и «Форд» 2008 и 2012 годов 
выпуска соответственно, в 
сопровождении высококвали-
фицированной бригады в со-
ставе: врача-реаниматолога, 
медсестры реанимационной. 
Случаев транспортировки 
пациентов c инфарктом мио-
карда и острым нарушением 
мозгового кровообращения на 
старом автомобиле скорой по-
мощи не было.
В результате исполнения 

мероприятий, обозначенных 
вышеуказанными документа-
ми, смертность от инфаркта 
миокарда и острого наруше-
ния мозгового кровообраще-
ния в Ровеньском районе, на-

чиная c 2009 г., снизилась 
в 2 раза. Также в 1,5 раза 
уменьшилось количество 
больных с данными забо-

леваниями, полностью по-
терявших трудоспособность 
после лечения и получивших 
группу инвалидности.
Отправка  пациентов  с 

острым нарушением мозгово-
го кровообращения и инфар-
ктом миокарда осуществляет-
ся только с их письменного 
согласия или согласия их 
ближайших родственников, 
несогласные госпитализи-
руются в Ровеньскую ЦРБ, 
где получают необходимое 
лечение.
Обеспечение лекарствен-

ными препаратами льготных 
категорий населения в рамках 
программы дополнительного 
лекарственного обеспечения 
в ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» 
осуществляется своевремен-
но и в полном объёме. Из 651 
человека, имеющего право на 
дополнительное лекарствен-
ное обеспечение, уже к апре-
лю обратились и обеспечены 
медикаментами 511 человек. 
Многие из них получают пре-
параты ежемесячно. Случаев 
ожидания получения выписан-
ных врачом лекарственных 
препаратов нет. Для пациен-
тов с бронхиальной астмой 
заказаны и имеются в нали-
чии ингаляторы: «Беротек-Н», 

«Беродуал-Н», «Беклазон», 
«Буденид Стери-Неб», «Атро-
вент», «Серетид», «Серетид 
Мульти». Для пациентов, стра-
дающих сахарным диабетом, 
всегда в наличии полный ас-
сортимент инсулинов и саха-
ропонижающих таблетирован-
ных препаратов. Обеспечение 
пациентов льготных категорий 
осуществляется даже в ново-
годние и майские празднич-
ные дни.
Госпитализация в стацио-

нар Ровеньской ЦРБ осу-
ществляется в соответствии 
с Регламентом оказания ста-
ционарной помощи. Пациенты 
с экстренной патологией го-
спитализируются немедлен-
но. Нуждающиеся в плановом 
лечении госпитализируются в 
порядке очереди. Срок ожи-
дания госпитализации до 12 
дней, что не противоречит 
Регламенту. Практически же 
случаи задержки плановой го-
спитализации более чем на 
2-3 дня мне неизвестны.
Администрация ОГБУЗ «Ро-

веньская ЦРБ» готова рассмо-
треть персонально каждый 
случай, где имели место на-
рушения, указанные в письме 
жителями п. Ровеньки Злоби-
ной Н. К. и Савиной К. Л.

С уважением 
Д. КУРБАНИСМАИЛОВ,

главный врач ОГБУЗ 
«Ровеньская ЦРБ».
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Уважаемая редакция, 

с вашей газетой мы сблизились настолько, что со всеми 
радостями, а чаще с горестями обращаемся к вам. И 
у вас ищем ответа на свои вопросы и верим, что если 
не поможете, то посоветуете, что делать дальше. Нас 
беспокоит то, что Ровеньки удалены от крупных городов. 
Даже Белгород, бывает, недоступен для тяжелобольных 
и малоимущих. Сейчас заканчивается ремонт районной 
больницы. Красиво всё делается, ничего не скажешь. Но 
больному от этой красоты не легче.
Открыли какой-то центр в г. Валуйки, и всех с инсультами 

и инфарктами везут (в основном на старой скорой) за 100 
километров. Пусть ответят доктора: можно ли транспор-
тировать больных с инсультами и инфарктами в первые 
часы и дни? Почему оголили нашу больницу хорошими 
нужными препаратами? Врачи-невропатологи и терапевты 
есть у нас знающие. Кто повязал им руки убийственны-
ми приказами и отсутствием лекарств? Почему нельзя 
первые дни выхаживать таких больных в районе у нас, а 
как станут транспортабельными – можно и в г. Валуйки 
на долечивание отправлять.
Это указания все от министерства или имеют место и 

местные передёргивания? В Валуйки отправят, а оттуда 
или труп, или калеку привозят. Умирают не только пен-
сионеры, но и люди в расцвете сил и лет. Это проблема 
многих районов. Но жить-то так страшно. Ещё один во-
прос: почему в больнице у нас в льготной аптеке стало 
мало препаратов, а многие за деньги. Да у нас уже пенсии 
идут на одни лекарства! Астматики не могут получить 
ингаляторы, диабетики лекарств.
Надо бы пересмотреть кадры заведующих отделениями: 

кому больные не нужны, кто не работает, а создаёт ви-
димость работы – «наладить» оттуда, а назначить таких, 
которые заботились бы о том, чтобы были места, а то, 
бывает, по полмесяца в терапию не попадёшь. Может, кто-
то ответит на эти вопросы и совместно с администрацией 
пересмотрят организацию медицинского обслуживания 
населения?

Н. К. ЗЛОБИНА.
К. Л. САВИНА.
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Это письмо, поступившее в редакцию, к сожалению, 
без указания обратного адреса, редакция 

направила главному врачу районной больницы 
Д. К. Курбанисмаилову и вот что он ответил:

Ñâåäåíèÿ èç ÅÃÐÏ – 
íà èíòåðíåò-ïîðòàëå

Интернет прочно вошёл в нашу жизнь. Здесь масса информации на любой «вкус» 
и множество самых различных услуг.  В последнее время значительно расширен 
и перечень государственных услуг, оказываемых Росреестром в электронном 

виде. Сегодня наш разговор с заместителем начальника Ровеньского межрайонного 
отдела управления Росреестра по Белгородской области Т. И. МАЛЫГИНОЙ о том, 

какие это услуги и как их получить.

Ðîâåí÷àíå â ëèäåðàõ
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