
Наталья Ивановна ВОЛОЧАЕВА (на 
снимке) с 2005 года после окончания 
медицинского факультета БелГУ рабо-
тает в районной больнице участковым 
врачом-терапевтом. Квалифицированный 
специалист, с чувством большой ответ-
ственности относится к своему врачебно-
му долгу, пользуется авторитетом среди 
коллег, пациентов – так характеризуют 
её в администрации больницы.
За высокие достижения Натальи 

Ивановны в профес-
сиональной деятель-
ности её портрет за-
несён на районную 
Доску почёта.
В канун Дня медицинского ра-

ботника мы попросили её ответить 
на некоторые вопросы.

- Наталья Ивановна, стать 
врачом – это Ваша мечта с 
детства, и она была един-
ственной при выборе про-
фессии?

- Выбор профессии врача во 
многом определён желанием ро-
дителей, конечно. Но, помнится 
мне, уже в детстве занималась 
«врачеванием», лечила от «неду-
гов» своих кукол, любимого мишку 
и, хочу сказать, довольно успешно 
– некоторые куклы здравствуют 
до сих пор.

- Вы такой представляли 
профессию врача, какая она 
сегодня у Вас на практике?

- За исключением того, что меч-
ты – это всегда романтика, а когда 
они осуществляются, романтика 
уходит на задний план, со време-
нем трансформируясь в чувство 
гордости за однажды правильно 
выбранное дело, которому служишь.
Профессия врача – особый вид 

деятельности, так как связана она с 
самым ценным, что есть у человека, – 
здоровьем. Поэтому процесс обучения 
врачебной профессии занимает более 
продолжительный срок, чем другим спе-
циальностям.
Врачу, как никому другому, нужно быть 

образованным, знающим и умеющим. 
Быть требовательным к себе, обладать 
больше, чем кто-то, общечеловечески-
ми качествами: гуманностью, способ-
ностью слушать и услышать других. На 
мой взгляд, эти качества нужны в любые 
времена и сегодня тоже.

- Каким должен быть современный 
врач, и к чему Вы стремитесь в своей 
работе?

- Необходимо понимать: на своём ли ты 
месте. Если да – то чётко представлять, 
что и как ты должен делать. В совре-
менных условиях врач должен обладать 

универсальными базовыми знаниями, 
быть человеком интересующимся. Чтобы 
быть хорошим врачом, нужно учиться всю 
жизнь – совершенствовать свои знания, 
расширять кругозор, повышать культур-
ный уровень. К этому я и стремлюсь в 
своей работе.

- Насколько важны в Вашей практи-
ке отношения: врач – пациент?

- От того, как сложатся отношения 
между врачом и пациентом, во многом 

зависит эффективность лечения. И врач, 
и больной хотят одного – выздоровления 
или, как минимум, улучшения состоя-
ния здоровья. И тут между ними должно 
быть достигнуто взаимопонимание. Это 
не всегда бывает так просто. Больной, 
как правило, приходит на приём обеспо-
коенный, расстроенный, взволнованный. 
И врачу из этого «мученика» предстоит 
сделать понимающего собеседника. Не-
зависимо от того, в каком душевном со-
стоянии находится пациент – испытывает 
ли гнев или печаль, беспокойство, трево-
гу или отчаяние, врач должен выстроить 
с ним взаимоотношения в нужном для 
эффективного лечения русле. Если это 
достигается, успех непременно будет. 
Практика подтверждает это.

- Какие главные проблемы, на Ваш 
взгляд, сегодня в медицине?

- Основная проблема современной 
медицины – сердечно-сосудистая па-
тология. Среди сердечно-сосудистых 

заболеваний следует выделить гипер-
тоническую болезнь у людей среднего 
возраста, которая очень прогрессирует 
сегодня, атеросклероз сосудов и ише-
мическую болезнь сердца.
За последние десятилетия структура 

заболеваемости изменилась, сместилась 
в «неинфекционную сторону». Такие за-
болевания, как чума, холера, оспа, ма-
лярия и другие сейчас диагностируются 
крайне редко. Зато сердечно-сосудистые 
заболевания, не менее страшные по сво-
ей масштабности, сложности, социаль-
ной значимости, распространяются как 

эпидемия.
Острая  про-

блема медицины 
– злокачествен-
ные новообра-

зования, смертность от них за 
последние 50 лет увеличилась 
в 2-3 раза. Растёт число нерв-
ных и психических расстройств, 
которые в ряде стран названы 
проблемой № 1 в здравоохра-
нении.
В числе других заболеваний, 

вызывающих беспокойство ме-
дицинских работников – грипп, 
вирусный гепатит, СПИД.

- Какие принимаются меры, 
в том числе и в нашем райо-
не, чтобы изменить ситуа-
цию?

- Эти проблемы находят реше-
ние как на федеральном, так и 
на региональном уровне. Наша 
больница активно участвует в 
программе по снижению смерт-
ности от инфарктов и инсультов. 
Благодаря функционирующему 
в Валуйках первичному сосуди-
стому центру, люди, страдающие 
этими заболеваниями, сегодня 
смогут получать высококвали-
фицированное лечение.

В райбольнице ежегодно проводятся 
мероприятия по иммунопрофилактике 
населения против таких вирусных ин-
фекций, как вирусный гепатит, столбняк, 
дифтерия, корь, краснуха и пр.
С нынешнего года внедряется актив-

ная диспансеризация населения по воз-
растным категориям (1 раз в 3 года) с 
осмотром специалистами, сдачей ана-
лизов и дальнейшим консультированием 
пациентов. Цель данной программы – вы-
явление на наиболее ранней стадии хро-
нических неинфекционных заболеваний 
и предупреждение их осложнений. А в 
итоге – повышение продолжительности 
жизни населения.

- Что бы Вы пожелали своим коллегам в 
канун профессионального праздника?

- Благополучия, оптимизма, неисся-
каемого вдохновения, счастья, хорошего 
настроения и больших успехов в нелёг-
кой, но такой нужной для людей работе, 
а всем ровенчанам – здоровья!

В. БРАЖНИКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днём медицинского работника.
Для каждого из нас люди в белых халатах на всю жизнь остаются символом надежды и милосердия. Вы 

первыми приходите к нам на помощь, ваше каждодневное служение людям, профессионализм и трудолю-
бие позволили многим вернуться к активной деятельности. И за это вы заслуживаете самых тёплых 
слов благодарности. 
Органами местного самоуправления уделяется приоритетное внимание поддержке и развитию здраво-

охранения района, укреплению его материально-технической базы, решению социальных проблем меди-
цинских работников, созданию достойных условий для их профессиональной деятельности и жизни. 
Желаем вам успехов, удовлетворения от каждого рабочего дня, благополучия вам и вашим близким. 

Искренние пожелания доброго здоровья ветеранам-медикам, внёсшим неоценимый вклад в дело создания 
фундамента районного здравоохранения.

                       Муниципальный совет Ровеньского района.                    Администрация Ровеньского района. 
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В нашем поселении два 
фельдшерско-акушерских 
пункта – в Свистовке и Ясе-
нах. О людях, которые здесь 
работают, мне и хотелось бы 
рассказать в канун профес-
сионального праздника – Дня 
медицинского работника.
Свистовский ФАП возглав-

ляет Анна Ивановна ТЯГ-
НЕРЁВА (на снимке справа). 
В своё время она закончила 
Белгородское медицинское 
училище. Стаж работы у неё 
уже 28 лет. Рядом с ней дет-
ской медсестрой работает 
Евгения Васильевна КИРИ-
ЧЕНКО (на снимке слева) с 
двенадцатилетним стажем 
в медицине.
В Ясенах всего лишь вто-

рой год заведует ФАПом 
Людмила Владимировна 
Шаповалова. Но она тоже 
уже успела заслужить ува-
жение и благодарности одно-
сельчан.
Сама по себе обстановка 

на медпунктах уже говорит о 
том, кто здесь работает, – чи-
стота, уют, много комнатных 
цветов, красочно оформлен-
ные стенгазеты с полезной 
информацией.
Все работницы ФАПов у 

нас очень приветливые и в 
то же время ответственные, 
готовые прийти на помощь 
в любую минуту. Мы порой 
даже не задумываемся, что 
они тоже иногда болеют, 
тоже устают, бывает и у них 
плохое настроение, пробле-
мы в семье, с детьми. Мы 
«выдёргиваем» их поздней 
ночью из тёплой постели, 
забираем от гостей из-за 
праздничного стола, отры-
ваем от срочной домашней 
работы и они, ни минуты 
не колеблясь, собираются, 
мчатся к нам на помощь. 
Никто никогда не получал 
отказа, не слышал грубого 
слова или недовольства от 
наших «целительниц» в бе-
лых халатах.
Вот как отзываются жители 

о наших медиках:
Сергей Фёдорович и Ольга 

Дмитриевна Шестаковы:
- Нам часто приходится 

обращаться за помощью к 

медработникам. И Женя, и 
Анна Ивановна всегда веж-
ливы и доброжелательны, 
всегда поговорят, успокоят, 
объяснят. Спасибо им за 
внимание и доброту.
Елена Васильевна Ти-

товская, директор школы:
- Работники наших ФАПов 

очень добросовестные, от-
ветственные. Женя и Люда 
- выпускницы нашей школы. 
Они и сейчас регулярно бы-
вают в школе: делают при-
вивки, проводят осмотры, 
дежурства во время ЕГЭ. 
Они безотказные и испол-
нительные ,  заслуженно 
пользуются уважением у 
учителей, работников шко-
лы и родителей.
Александр Тимофеевич 

Божков, житель с. Свистовка:
- Нам с медработниками 

повезло. Когда бы ни обра-
тился, они всегда быстро и 
профессионально оказывают 
помощь, бывает и в празд-
ники, и после окончания 
рабочего дня. Никогда не 
сердятся, всегда улыбчивы 
и приветливы.
Нина Николаевна Батви-

нова, Клавдия Ивановна Ле-
петюхина, жители с. Ясены:

- Наша Людочка добро-
совестно выполняет свою 
работу, всегда доброжела-
тельна. Мы люди уже немо-
лодые, часто просим оказать 
помощь на дому, она всегда 
приходит к нам, возится с 
нами, как с детьми, погово-
рит по душам, а это нам ещё 
дороже, чем уколы. Умничка, 
спасибо ей.
Добрым словом всегда 

вспоминают и Валентину 
Иосифовну Славгородскую, 
35 лет своей жизни посвятив-
шую медицине. Сейчас она 
находится на заслуженном 
отдыхе.
А что касается чистоты 

и порядка на ФАПах, надо 
отдать должное санитаркам 
Нине Ивановне Шурховец-
кой и Марии Викторовне 
Батвиновой. Дай им всем, 
Бог, здоровья, благополучия 
и добра.

В. ЛУДАННАЯ.
с. Свистовка.

В связи с досрочным прекращением полномочий 
членов избирательных комиссий муниципальных 
образований «Верхнесеребрянское сельское по-
селение», «Новоалександровское сельское посе-
ление», «Ладомировское сельское поселение», 
«Наголенское сельское поселение», руководствуясь 
пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» земские собрания Верхнесеребрянского, 

Новоалександровского, Ладомировского, Наголен-
ского сельских поселений объявляют приём пред-
ложений по кандидатурам для назначения новых 
членов комиссии с правом решающего голоса.

Приём документов осуществляется в тече-
ние 10 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения земскими собраниями Верхнесере-
брянского, Новоалександровского, Ладомиров-

ского, Наголенского сельских поселений.
Земское собрание Верхнесеребрянского 

сельского поселения.
Земское собрание Новоалександровского 

сельского поселения.
Земское собрание Ладомировского 

сельского поселения.
Земское собрание Наголенского 

сельского поселения. 
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С началом лета МАУ «Заго-
родный оздоровительный лагерь 
«Айдар» встретил первую смену 
отдыхающих. Сюда съехались 
дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации из Вейделевско-
го, Валуйского, Волоконовского 
и Ровеньского районов - всего 
180 человек в возрасте от 6 до 
18 лет.
По словам директора Вале-

рия Викторовича Вертиёва, в 
лагере созданы все условия для 
качественного и безопасного от-
дыха в соответствии со всеми 
санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. Ребята проживают 
в благоустроенных комнатах по 4 
человека, питаются 5 раз в день. 
Меню разнообразное, на питание 
каждого ребёнка выделяется по 
200 рублей в сутки. Для каждой 
смены с учётом континген-
та отдыхающих разработа-
ны планы-сетки культурно-
развлекательных программ 
с мероприятиями, которые 
не повторяются.

- В этом году для отдыхающих 
ребят мы обустроили детский 
городок, - рассказал нам Вале-
рий Викторович, - а как только 
на улице наступит необходимый 
температурный режим, будут ра-
ботать и бассейны. Ребята их 
очень ждут, но пока не позволяет 
погода. Время отдыха расписано 
буквально по минутам – это и 
спортивные игры: футбол, во-
лейбол, теннис, и туристические 
походы, и экскурсии по памятным 
местам ровеньской земли, и дни 
здоровья с профилактическим 
осмотром медиками, беседами со 
священнослужителями, другими 
специалистами о вреде курения, 
употребления алкогольных на-
питков и наркотических средств, 
и концерты с развлекательными 
и конкурсными программами, и 
многое другое. Кроме того, жела-
ющие могут провести свой досуг 
с книгой, благо есть хорошая би-
блиотека. На территории лагеря 

оборудованы 
отрядные ме-
ста – беседки, 
где ребята со-
бираются сво-
им отрядом, 
чтобы  обсу-
дить какие-то 
вопросы, про-
блемы. Здесь 
каждый может 
подели т ь ся 
наболевшим 
– и ребёнок, 
и вожатый - и 
как показыва-
ет практика, 
это позволяет 
вовремя избе-
жать  каких -
либо  непри-
ятностей.

Если вы об-
ратили внима-
ние, сегодня у 
нас, например, 
день веснушек 
и бантиков – 
все рисуют на 
своих лицах 
р а з н о ц в е т -
ные веснушки, 
прикрепляют к 
одежде забав-
ные бантики. 
Ребятам нра-
вится .  Вче -
ра был день 
первого отря-
да ,  который 

подготовил для всех 
концертную программу. 
К 22 июня планируем 
провести день памяти, 
чтобы напомнить о на-

чале кровавых событий Великой 
Отечественной войны. Один раз 
в смену устраиваем родительский 
день. Это настоящий праздник. 
Готовится целая культурная про-
грамма с торжественной встречей 
родственников детей, театрали-
зованным шоу с ростовыми ку-
клами, экскурсией по лагерю и 
большим концертом. Другими 
словами, жизнь в лагере очень 
насыщенная.
На данный момент загружен-

ность лагеря – 75 процентов, по-
скольку в школах ещё идут экза-
мены. Но уже со второй смены за-
груженность будет максимальной, 
так как желающих отдохнуть мно-
го. Помимо ребят, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, это 
дети, родители которых работают 
в бюджетной сфере, а также те, 
семьи которых приобрёли путёв-
ки самостоятельно. Всего летом 
планируется оздоровить 4 смены 
детей из районов Белгородской 
области.
По окончании каждой смены 

будут подводиться итоги, опреде-
ляться лучшие вожатые и отря-
ды, по окончании летнего сезона 
– лучшая смена. Все они получат 
подарки от дирекции оздорови-
тельного лагеря.
Есть здесь приятная традиция – 

перед отъездом каждый ребёнок 
оставляет в память о своём пре-
бывании собственноручно выса-
женное дерево. За три года здесь 
выросла целая аллея, в которой 
сегодня около ста пятидесяти мо-
лодых сосенок и берёзок. Хороший 
пример для подражания.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимках: вот такая она – 

лагерная жизнь у ребят.
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С 25 марта по 29 сентября 
2013 года телеканал «Россия 1» 
и Русское географическое обще-
ство при поддержке телеканалов 
«Россия 2», «Россия 24», «Москва 
24 », «Моя Планета», «Страна», 
региональных ГТРК, 
радио «Вести FM», 
«Маяк»,  «Радио 
России», интернет-
порталов «Вести.
Ru» и «Страна.Ru» и информа-
ционной поддержке газеты «Ком-
сомольская правда» проводят 
мультимедийный проект-конкурс 
«Россия 10».
Цель проекта – поддержание 

устойчивого интереса к нашей 
стране как к объекту внутреннего и 
международного туризма, рассказ 
об уникальных географических, 
архитектурных и исторических 
объектах России, формирование 
в регионах новой волны «геопа-
триотизма». Одной из важней-
ших функций  проекта является 
продвижение имиджа России как 
уникальной страны с богатейшим 
культурным и природным насле-
дием. Популяризация величай-
ших памятников архитектуры и 

природы позволит подчеркнуть 
многогранность и самобытность 
России.  Задача проекта – выбор 
десяти новых визуальных симво-
лов России посредством общена-
родного голосования.

Для участия в конкурсе в ходе 
предварительных голосований, 
проведённых в регионах России, 
было отобрано более семисот 
объектов – самые яркие памят-
ники природы, архитектуры и куль-
туры нашей страны. Каждый из 
субъектов Федерации представил 
на конкурс всё лучшее, интерес-
ное и достойное внимания.
Материалы, собранные в ходе 

реализации проекта, будут ис-
пользованы при создании в Мо-
сковской области ландшафтного 
«Парка «Россия».
Конкурс проходит в два этапа: 

1 этап:  25 марта – 30 июня. 2 
этап: 1 июля – 1 сентября. Финал: 
2 сентября – 29 сентября 2013 
года.

Задача первого тура – выбор 
посредством  общенародного 
голосования в каждом из Феде-
ральных округов десяти объек-
тов – участников второго тура. В 
первом туре выбор производится 

среди субъектов Феде-
рации в рамках одного 
Федерального округа.
Го л о с о в а н и е  в 

первом  туре  прово-
дится только в Интернете на 
сайте проекта «Россия 10» по 
адресу WWW.10RUSSIA.RU и 
WWW.10РОССИЯ.РФ. 
Участие Белгородской области 

в проекте «Россия 10»
Участники проекта: 
- Музей- диорама «Курская 

битва. Белгородское направле-
ние»;

- Музей-заповедник  «Прохоров-
ское поле»;

- Холковский монастырь;
- Белгородский государственный 

историко-краеведческий музей;
- Заповедник «Белогорье»;
- Преображенский собор в Бел-

городе.
Информация с сайта 

http://10russia.ru/.

Ñîâåðøåíñòâîâàòü çàêîíû 
ïîìîãóò ýêñïåðòû 

Напомним, недавно было принято 
решение о создании экспертных сове-
тов, действующих на общественных на-
чалах, при  комитетах областной Думы. 
Первым начал свою работу такой со-
вещательный орган при комитете по 
законодательству и вопросам местного 
самоуправления.
В состав Совета вошли учёные, 

представители общественных объе-
динений и организаций, признанные 
специалисты в области  юридических 
наук, государственного и муниципаль-
ного управления. 
Заседания Совета будут проводить-

ся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. Комитет по за-
конодательству и вопросам местного 
самоуправления обеспечит экспертов 
всеми необходимыми материалами – 
проектами законов, отчётами по ре-
зультатам мониторинга практического 
правоприменения, а эксперты, в свою 
очередь, проанализируют их и подгото-
вят для комитета своё заключение.

Пресс-служба 
областной Думы. 

«È äûøèò, 
â ïàìÿòè âîëíóÿñü, 

âñÿ áåëãîðîäñêàÿ 
çåìëÿ»

под таким названием 31 мая в 
Волоконовском районе прошёл 
зональный фестиваль художе-
ственной самодеятельности 
граждан старшего поколения, 

посвящённый 70-летию Курской 
битвы и освобождению Белго-
родской области от немецко-
фашистских захватчиков, ор-
ганизованный  региональным 
отделением Союза пенсионе-

ров России.
В фестивале приняли участие и 

члены Ровеньского отделения СПР. 
Они показали высокое мастерство в 
исполнении песен и частушек. Зал 
тепло приветствовал выступление 
ансамбля «Виктория» под руковод-
ством Нелли Владимировны Лин-
ник, солистов Валентины Петровны 
Волочаевой, Ивана Савельевича 
Зубкова, Надежды Кузьминичны 
Зубковой, Владимира Николаеви-
ча Буталова, частушки в исполне-
нии Любови Егоровны Пшеничной. 
С большим вниманием зрители 
слушали стихи о войне, которые 
прочитала Людмила Алексеевна 
Крикунова.
Победителями от Ровеньского 

отделения СПР признаны: В но-
минации «Песни» - В. Н. Буталов, 
в номинации «Частушки» - Л. Е. 
Пшеничная, они и примут участие в 
одноимённом областном фестивале.
Участники художественной самодея-
тельности награждены дипломами 
и благодарностями правления ре-
гионального отделения СПР.

И. НАУМЕНКО,
председатель Ровеньского 

отделения СПР.

Распространение рекламных мате-
риалов на дорожных знаках влечёт 
за собой административную ответ-
ственность. 
Житель Губкина, вероятно, знал 

об этом, но всё равно разместил на 
оборотной стороне дорожного знака 
рекламное объявление с целью при-
влечения клиентов. Объектом ре-
кламы были услуги автоэвакуатора. 
Такого рода помощь автовладельцам 
полезна, но рекламе нет места на 
дорожном знаке. 
Нарушение было зафиксировано 

государственным инспектором дорож-
ного надзора ОГИБДД ОМВД России 
по г. Губкину. Был составлен протокол 
об административном правонаруше-
нии и возбуждено дело по ст. 14.38 
КоАП РФ. Материалы дела переда-
ны в управление антимонопольной 
службы по Белгородской области. 
Постановлением, вынесенным руко-
водителем антимонопольного органа, 
гражданин С. был оштрафован на 
2000 рублей, как распространитель 
ненадлежащей рекламы.

«Территориальный антимонополь-
ный орган считает работу отдела 
ГИБДД по г. Губкину по выявлению 

и пресечению незаконного разме-
щения рекламы на дорожных зна-
ках образцовой и своевременной. 
Думаем, ситуация актуальна и для 
других городов и районов области. 
Белгородское УФАС готово рассмо-
треть административные материалы 
ГИБДД по всем подобным случа-
ям», - отметил руководитель анти-
монопольного управления Сергей 
Петров.
Примечание. Статья 14.38. Разме-

щение рекламы на дорожных знаках 
и транспортных средствах

1. Размещение рекламы, имею-
щей сходство с дорожными знаками, 
или размещение рекламы на зна-
ке дорожного движения, его опоре 
или любом ином приспособлении, 
предназначенном для регулирования 
дорожного движения, - влечёт нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

Пресс-служба Белгородского
УФАС России. 
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