
В этот день с утра самым ожив-
лённым местом в райцентре был 
центральный рынок, куда спеши-
ли ровенчане запастись всем 
необходимым для праздничного 
стола. А торговали здесь говяди-

ной, домашней птицей, свежей 
рыбой, молочными продуктами, 
разносолами и прочим. 
Сами же праздничные меро-

приятия начались чуть позже. 
В 12 часов на площади Центра 

культурного развития была от-
крыта выставка декоративно-
прикладного творчества, на ко-
торой экспонировались работы 
воспитанников районного Дома 
детского творчества, а педагоги 

проводили мастер-классы по раз-
ным направлениям деятельности 
этого учреждения дополнитель-
ного образования. Центральной 
районной  библиотекой была 
представлена книжная выставка 
«В единстве наша сила».
Интересные экспонаты, в ос-

новном картины, рукоделия, вы-
ставили работники управления 
социальной защиты населения, 
здесь же угощали домашней вы-
печкой с вареньем. 
Своего рода отчёт в фотогра-

фиях, рисунках о славных делах 
Ровеньской молодёжи был предо-
ставлен в павильоне отдела по 
делам молодёжи, физкультуры и 
спорта администрации района и 
Центра молодёжных инициатив. 
Атмосферу праздничного настро-
ения дополнило выступление му-
ниципального духового оркестра. 
Ну, а полный его заряд получили 
зрители в большом зале ЦКР, во 
время концерта творческих кол-
лективов и солистов Белгородской 
государственной филармонии. 
В этот же день в Центре моло-

дёжных инициатив в рамках про-
екта «Студенческое землячество» 
прошло заседание студенческого 
актива. Молодые люди делились 

своими впечатлениями о студен-
ческой жизни, показывали своё 
творчество, таланты. Для волон-
тёров местного отделения БРООВ 
«Волонтёры Победы» был органи-
зован исторический экскурс «От 
преодоления Смуты к единству 
страны».
Праздничные мероприятия про-

должились и на следующий день. 
В Центре культурного развития 
5 ноября лучшими творческими 
коллективами и солистами была 
представлена концертная про-
грамма «В единстве наша сила!». 
Перед её началом собравшихся 
в зале поздравил с праздником 
глава администрации района А.В. 
Пахомов.
А в ФОКе прошла встреча 

футболистов Ровеньского, Вей-
делевского и Ольховатского Воро-
нежской области районов. Перед 
началом турнира спортсменов по-
приветствовала и поздравила с 
праздником заместитель главы 
администрации района Е.Ф. Паль-
ченко. Победу одержали хозяева 
поля.

В. БРАЖНИКОВ.
На снимке: посетители празд-

ничных выставок знакомятся с 
экспонатами.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел! 
Защищать порядок и законность – это благородная и почётная миссия. 
Ваша служба связана с ежедневным риском. Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, вы 

охраняете покой и жизнь ровенчан, стоите на страже правопорядка. 
Дорогие сотрудники органов внутренних дел! Благодарим вас за преданность избранной профессии 

и самоотверженный труд. Вы достойно исполняете служебный долг на территории района и за его 
пределами, проявляя мужество, преданность делу, профессионализм.
Особые слова благодарности выражаем ветеранам, которые с честью и достоинством выполняли 

свой долг перед Отечеством.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, выдержки и дальнейших успехов в слу-

жении Отечеству! Пусть в ваших домах царят мир, уют и взаимопонимание!
А. ПАХОМОВ,
глава администрации 
Ровеньского района.

Младший лейтенант полиции Андрей Алексеевич ША-
ПОВАЛОВ (на снимке) в органах внутренних дел служит 
с августа 2003 года. До этого закончил Верхнесеребрян-
скую среднюю школу, служил в армии, где в звании 
сержанта занимал должность командира отделения. 
Армейская закалка помогла ему в полицейской службе. 
С января нынешнего служит в должности участкового 
уполномоченного полиции. За это время им раскры-
то 5 преступлений, выявлено 74 административных 
правонарушений Он знает и добросовестно выполняет 
свои обязанности, владеет оперативной обстановкой 
на обслуживаемом участке, проявляет бдительность. 
В экстремальных ситуациях не теряется, принимает 
правильные решения. В 2012 году в течение полугода 
Андрей Алексеевич выполнял оперативно-служебные 
задачи в Северо-Кавказском регионе. 
За добросовестное отношение к исполнению своих 

должностных обязанностей неоднократно поощрялся 
благодарностями руководителя УМВД России по Бел-
городской области, награждён медалью «За отличие в 
службе» III степени. В преддверии празднования Дня 
сотрудника органов внутренних дел Российской Фе-
дерации младший лейтенант полиции А.А. Шаповалов 
представлен к награждению медалью «За отличие в 
службе» II степени.
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Готовясь  к  юбилею , 
сотрудники  правоохра-
нительных органов  МВД 
Российской  Федерации 
направляли все усилия 
на совершенствование, 
повышение эффективно-
сти и результативности 
своей  деятельности  по 
охране  установленного 
Конституцией и закона-
ми Российской Федера-
ции правового порядка, 
мирного труда и спокой-
ствия граждан.
Надо признать – служба 

в наших рядах сегодня не 
из лёгких, она требует от 
сотрудников проявления 

мужества и стойкости, по-
рядочности и моральной 
чистоты и, конечно же, 
высокого профессиона-
лизма. Большинство на-
ших сотрудников обладают 
этими качествами, унасле-
дованными от ветеранов 
милицейской службы не 
одного поколения, добрые 
традиции которых мы чтим 
и приумножаем. 
С какими же результата-

ми в оперативно-служеб-
ной деятельности встреча-
ет коллектив ОМВД РФ по 
Ровеньскому району пред-
стоящий праздник?
За 9 месяцев этого года 

по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года снизилось общее 
число зарегистрирован-
ных преступлений – 107, 
было 119, уменьшилось 
число тяжких преступлений 
– с 11 до 7, преступлений 
средней тяжести - с 44 до 
32. Эти данные говорят о 
наметившейся тенденции 
стабилизации криминаль-
ной обстановки на терри-
тории района.
Количество преступле-

ний обшеуголовной на-
правленности снизилось со 
111 до 104, а преступления 
экономической направлен-
ности – почти в три раза – с 
8 до 3. 
Снижение общего по-

казателя  преступлений 
произошло за счёт умень-

шения зарегистрирован-
ных преступлений против 
собственности – 56 (66), 
преступлений против лич-
ности 12 (20), а также не-
значительного уменьшения 
иных преступлений. За 9 
месяцев нынешнего года 
по сравнению с соответ-
ствующим периодом про-
шлого года раскрыто боль-
ше преступлений – до 80, 
17 % (в 2016 г. – 75,65 %). 
Уменьшилось количество 
нераскрытых преступлений 
– с 28 до 23. 
Одной из главных задач 

ОМВД России по Ровень-
скому району остаётся 
повышение эффективно-
сти работы с незаконным 
оборотом наркотических 
средств. 

(Окончание на 3 стр.)

С. ТАРАСЕНКО,
председатель Муниципального
совета Ровеньского района.

В предстоящую пятницу, 10 ноября, работники 
органов внутренних дел отмечают свой професси-
ональный праздник, 100 лет со дня образования 
советской милиции – события, к которому и при-
урочено учреждение этой праздничной даты. 
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Два брата, разные по 
характеру и темпераменту 
человека, и в то же время 
со схожими судьбами, уро-
женцы с. Нагольное – Роман 
Иванович Бережной, 1916 
года рождения, и Иван Ива-

нович Бережной, родив-
шийся в 1919 году. Вы-
ходцы из простой кре-
стьянской семьи, как и 
все дети того времени, 
рано познали нелёгкий 
хлеб земледельца. По-
сле окончания семилет-
ки сначала старший, а 
затем и младший брат, 
окончив школу меха-
низаторов Ровеньской 
МТС ,  стали  тракто-
ристами, продолжили 
династию хлеборобов 
своего рода. 
В 1937 году старший 

брат, Роман Иванович, 
был призван в ряды 
РККА, а младший, Иван 
Иванович, в том же году 
поступил в Тамбовское 
кавалерийское учили-
ще. С этого времени 
их расставание затяну-
лось на долгие военные 
и послевоенные годы. 
Не успев, отслужить 
срочную, как началась 
война, Роман Иванович 
оказался на фронте. 
Ему довелось пере-
жить самые трудные и 
кровавые годы войны. 
Поначалу Роман Ива-
нович был определён 
в разведку, затем ко-
мандовал пулемётным 
взводом, стрелковыми 
ротами, батальоном. За 
проявленный героизм 
офицер Бережной был 
награждён орденами Крас-
ного Знамени, Александра 
Невского, Красной Звезды и 
тремя знаковыми для каждо-
го солдата Великой Отече-
ственной войны медалями: 
«За победу над Германией», 
«За взятие Берлина», «За 
взятие Кёнигсберга». 
После войны в 1948 году 

приехал в г. Россошь Воро-
нежской области, работал на 
различных должностях. А в 
1959 году был избран пред-
седателем колхоза им. Кали-
нина Морозовского сельского 
Совета. Несмотря на ране-
ние и контузию, повлёкшую 
частичную утрату слуха, 
Роман Иванович обладал 
той удивительной энергией, 
которая свойственна только 
волевым, целеустремлённым 
людям, способным решать 
сложные задачи. Главным 
же Роман Иванович считал 
работу с людьми.
Уже через пять-шесть 

лет колхоз стал укреплять 
экономику, набирать мощь 
и силу, выбиваться в район-
ные лидеры. Наряду с произ-
водственными успехами, по-
высился жизненный и куль-
турный уровень населения. 
В сравнительно короткое 
время на средства колхоза 
была построена средняя 
школа на 400 мест, началь-
ные школы. Возвели дет-
ские сады, клубы, дом для 
одиноких стариков, баню с 
парилкой, дорогу с твёрдым 
покрытием, водопровод. Был 

возведён мемориал воинам-
землякам, погибшим в годы 
войны. 
Колхозники стали приоб-

ретать велосипеды, мотоци-
клы, автомобили, стираль-
ные машинки, телевизоры, 

холодильники. А сколько 
свадеб отгремело в ту пору! 
Все социальные объекты 
находились на содержании 
колхоза. Отстроили живот-
новодческие комплексы, 
мастерские. Невероятно, но 
факт: к концу 70-х - началу 
80-х, колхоз имел свыше трёх 
тысяч голов крупного рогато-
го скота, из которых тысячу 
сто насчитывал дойный гурт, 
четыре с половиной тысячи 
овец, до пяти тысяч свиней 
и ста тысяч кур-несушек. 
Росла энерговооружённость 
машинно-тракторного парка. 
Колхоз имел двадцать пять 
зерноуборочных комбайнов, 
семьдесят тракторов, пять-
десят автомобилей и много 
другой техники и оборудо-
вания. 
А сколько передовиков 

производства выросло в те 
годы! Многие из них были на-
граждены правительствен-
ными наградами. Сам же 
Р.И. Бережной был удостоен 
ордена Трудового Красного 
Знамени. 
Но, в известные 90-е все 

достижения колхоза и его 
коллектив канули в Лету. 
Нет и самого колхоза. Нет 
уже, к сожалению и бывше-
го председателя колхоза 
Романа Ивановича. Ушёл 
из жизни тихо и почти не-
заметно в 2008 году. Люди 
старшего поколения болез-
ненно переживают развал 
того, чему они отдали всю 
свою энергию, силы и уме-

ния. Тяжело переживал это 
и Роман Иванович. 
Но это не самая большая 

беда - пройдут годы, и всё 
должно возродиться, как из-
древле повелось на Руси. 
Больно за то, что такие люди 
становятся забытыми. В 
2016 году Р.И. Бережному 
исполнилось бы 100 лет. 
Нынешние власти и даже 
бывшие соратники по ра-
боте, героя войны и труда 
так и не вспомнили. 
Младший брат, Иван Ива-

нович, после окончания учи-
лища был направлен, для 
дальнейшего прохождения 
службы, на Полтавщину. Там 
его и застала война. Живо-
писный берег реки Псёл. 
Сигнал боевой тревоги. В 

военном лагере тревога 
вызвала недоумение, но 
вскоре всё стало на свои 
места – война! Прощание 
с Полтавой, женой и полу-
годовалой дочкой. Эшелон 
осаждают женщины, дети. 
Типичная картина военного 
времени.
И сразу же бой, отступле-

ние, окружение, прорыв. 
И так до января 1942 года. 
Когда положение на Брянском 
фронте стабилизировалось, 
старший лейтенант Бережной 
И.И. был откомандирован на 
учёбу, после завершения ко-
торой, получил назначение в 
разведку, где возглавил роту 
разведчиков-диверсантов. 
Воевать отряд должен был 
в глубоком тылу врага. Этому 
придавалось большое зна-
чение командованием. Ведь 
провожать разведчиков в тыл 
прибыл сам командующий 
фронтом - генерал Ф.И. Го-
ликов. Первые боевые зада-
ния были выполнены успеш-
но. Личный состав удостоен 
правительственных наград, а 
сам Иван Иванович получил 
первую боевую медаль – «За 
отвагу».
По оперативной необхо-

димости  разведгруппа И.И. 
Бережного была передана в 
подчинение легендарному 
партизанскому вожаку С.А. 
Ковпаку. В партизанском 
соединении в дальнейшем 
и возглавил разведку наш 
земляк. Находился в тылу 
врага, на окупированной 

территории, часто вспоми-
нались родные места, род-
ная деревня. Вот как наш 
герой описывает свои вос-
поминания:

«В снежной круговерти 
выросло село. Из труб клу-
бами валит дым. На улицах 
ни души. От села повеяло 
родным, с детства знако-
мым уютом. Потянуло к те-
плу, к домашнему очагу. На 
миг представилось родное 
село Нагольное, Хата, а у 
горячей печки мама с рога-
чом. Родная, хорошая мама! 

Сколько сказок она нам 
пересказала у горящей 
печки зимой...».
Пройдя  почти  всю 

войну в партизанском 
отряде ,  был  трижды 
ранен. Командиры со-
единения С.А. Ковпак и 
П.П. Вершигора в своих 
книгах «От Путивля до 
Карпат», «Люди с чистой 
совестью» вспоминали 
о нашем земляке как 
об отважном воине. За 
проявленный героизм и 
мужество он награждён 
орденами Ленина, Крас-
ного Знамени, двумя - 
Отечественной войны, 
двумя - Красной Звезды.
После окончания вой-

ны остался в Вооружён-
ных Силах СССР. Прой-
дя курс академии, в 1948 
году получил назначение 
помощника военного ат-
таше в Польше.
В 1958 году в звании 

полковника вышел в от-
ставку. Обосновался в г. 
Горький. Свыше 20 лет 
службы в рядах Совет-
ской Армии и особенно 
участие в войне дали 
богатый материал для 
творческих размышле-
ний. В воспоминаниях он 
показал беспримерную 
стойкость, героизм, мо-
ральную чистоту и благо-
родство своих однопол-
чан, презрение к смерти.
Из-под пера Ивана 

Ивановича вышли книги: 
«Записки разведчика», «В 
шестнадцать мальчишеских 
лет», «Трудное детство» 
«Два рейда» «За каждую 
пядь». Пройдя тяжелейши-
ми дорогами войны, нахо-
дясь на заслуженном отды-
хе, Иван Иванович продол-
жал вести активный образ 
жизни. Избирался в состав 
Всесоюзного комитета вете-
ранов  войны. Являлся чле-
ном Союза писателей СССР. 
В мирное время удостоен 
ордена «Знак Почёта». Свой 
жизненный путь этот неза-
урядный человек закончил 
в 1994 году. 
Я напомнил моим земля-

кам эпизоды жизни только 
двух героев-ровенчан. А 
сколько таких же незауряд-
ных судеб наших родных, 
близких и просто знакомых 
забыто, утрачено? Обраща-
юсь к старшему поколению: 
оставьте память о себе, за-
пишите на бумаге или дикто-
фоне свои воспоминания. А 
молодёжи советую заняться 
своей родословной, чтобы 
знать, чьи вы дети, внуки, 
правнуки. Пока есть память 
– жива нация, жив народ.

В. ПРЯНИКОВ, 
председатель Совета 

ветеранов Морозовского
 сельского поселения 

Россошанского района. 
На снимках: командиры 

разведки, справа  Р.И. БЕ-
РЕЖНОЙ (фото из архива 
автора).
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19 октября исполнилось 
80 лет со дня рождения од-
ного из организаторов  уста-
новления дружественных 
связей между Ровеньками 
белгородскими и лугански-
ми, общественного деятеля, 
поэта, журналиста, замеча-
тельного человека и большо-
го друга многих жителей на-
ших поселений-побратимов 
Юрия Ивановича Севера. К 
этой дате было приурочено 
несколько мероприятий. 29 
августа в городе Ровеньки 
Луганской области на доме, 
где долгие годы жил Юрий 
Иванович, открыта мемори-
альная доска, посвящённая 
его памяти. В сентябре в Лу-
ганске вышла книга о нём, 
которую подготовили его 
друзья и бывшие коллеги - 
доктор экономических наук, 
академик, Почётный гражда-
нин города Ровеньки ЛНР и 
Ровеньского района Белго-

родской области, полный ка-
валер ордена «Шахтёрская 
слава» К.В. Кравченко и 
доктор экономических наук, 
профессор, академик, лау-
реат премий им. Владимира 
Даля и «Гордость Луганщи-
ны» В.И. Богачёв.
В нашем районе 10 октя-

бря в районном краеведче-
ском музее прошёл вечер 
памяти Ю.И. Севера «Дру-
зья мои, я вместе с вами», 
в котором приняли участие 
его друзья – те, кто знал его, 
встречался с ним. Своими 
воспоминаниями поделил-
ся его сын Сергей Юрье-
вич, проживающий в городе 
Ростов-на-Дону, он вручил 
участникам мероприятия 
книги об отце. 
К юбилею Ю.И. Севера 

скульптор Н.Ф. Шептухин 
изготовил два его бюста 
для музеев Ровеньков - по-
братимов.

В числе выдающихся на-
ших земляков, чьими имена-
ми по праву гордятся ровен-
чане, генеральный конструк-
тор танковых и тракторных 
двигателей, заслуженный 
конструктор  Российской 
Федерации, лауреат Госу-
дарственной премии СССР, 
Герой Социалистического 
Труда В.И. Бутов. 6 ноября 
исполняется 18 лет, как он 
ушёл из жизни, чуть раньше 
– 25 октября – 83 года со дня 
рождения. В  канун этой даты 
на малой родине Владими-
ра Ивановича побывала его 
дочь Елена Владимировна. 
Во время пребывания она по-
сетила районный краеведче-
ский музей, где ознакомилась 
с экспозицией, посвящённой 
памяти отца, возложила цве-
ты к недавно установленному 
у Ровеньского политехниче-
ского техникума бюсту отца 
(на снимке), встретилась с 
его автором Н.Ф. Шептухи-
ным. 
Елена  Владимировна 

выразила искренние слова 
благодарности скульптору и 
всем, кто причастен к уве-
ковечению памяти дорогого 
человека на его родине, по-
делилась воспоминаниями 
о нём. 
Практически вся трудовая 

жизнь Владимира Ивановича 
была связана с Челябинским 
тракторным заводом. Это 
был человек, который не 
только умело, талантливо, 

но и с душой, и сердцем вы-
полнял своё дело, настойчи-
во добивался поставленной 
цели, сильно переживал не-
удачи, высоко ценил людей, 
которые работали рядом с 
ним, был настоящим другом. 
Елена  Владимировна 

вспоминает, как её отец дни 
и ночи проводил в конструк-
торском бюро, когда наши 
войска в составе ограни-
ченного контингента были 
введены в Афганистан. В 
короткие сроки были мо-
дернизированы танковые 
двигатели применительно к 
условиям горной местности. 
Благодаря повышенной их 
надёжности была сохранена 
не одна человеческая жизнь 
во время боевых действий.
Не выдержало сердце, 

когда в 90-е на его глазах 
рушилось родное предпри-
ятие – его детище. До этого 
на ЧТЗ работало около 60 
тысяч человек, осталось – 
всего 3 тысячи, которые за-
нимались в основном произ-
водством бытовых товаров.
Чтобы как-то унять эту 

боль, выйдя на заслужен-
ный отдых, он больше за-
нимался внуками, а ещё 
– рисованием, резьбой по 
дереву – у него это получа-
лось неплохо.
Некоторые из его работ, 

вещей дочь пообещала пе-
редать в музей в очередной 
приезд.

Л. АЛЕЙНИК.

È õ  è ì å í à  ä î ñ ò î é í û È õ  è ì å í à  ä î ñ ò î é í û 
ñ â å ò ë î é  ï à ì ÿ ò èñ â å ò ë î é  ï à ì ÿ ò è

Метроном истории отсчитывает мгновения всему 
человечеству, напоминая о том, как важно ценить 

жизнь. Многие из проповедуемых принципов 
общественного устройства, воспитание молодёжи 
в плане отношения к традициям и их носителям 

признаются в качестве того фундамента, без которого
невозможны никакие серьёзные преобразования, со-
хранение и укрепление нашего государства. Именно 
эти мысли подвигли меня к написанию статьи в га-
зету о наших земляках, которые в числе таких же как 

они, были и будут скрепами прошлого 
и настоящего. Их боевые и трудовые подвиги, 

их имена достойны светлой памяти. 

Íà ìàëîé ðîäèíå îòöà

Ê ÞÁÈËÅÞ Þ.È. ÑÅÂÅÐÀ
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Более пяти лет в качестве заведующей делопроизводством 
группы делопроизводства и режима отдела МВД по Ровеньскому 
району работает Инна Владимировна ДОБРЕНЬКАЯ (на снимке). 
Она имеет большой практический опыт. Получив высшее об-

разование по специальности «финансы и кредит», работала 
бухгалтером, секретарём-машинисткой, преподавателем на ка-
федре экономических и социально-гуманитарных дисциплин 
в Ровеньском филиале Белгородского университета потреби-
тельской кооперации. 
За время работы в отделе зарекомендовала себя в совер-

шенстве знающим своё дело специалистом, исполнительным 
и принципиальным. В её обязанности входит приём, учёт и рас-
пределение входящих документов и письменных обращений 
граждан. Она также осуществляет контроль за прохождением и 
сроками рассмотрения документов, ведёт и формирует дела в 
соответствии с номенклатурой, обеспечивает их сохранность. 
Своевременно производит выдачу приказов, документов и дел, 
контролирует их возврат.
Словом, круг её должностных обязанностей большой, и она с 

ними успешно справляется. Работая с документами, проявляет 
аккуратность и усидчивость.

Реализация проекта 
«Управление  здоро -
вьем» в нашем районе 
продолжается. В насто-
ящее время сформированы медицинские округа – 5 городских 
и 11 сельских. За офисами семейного врача и фельдшерско-
акушерскими пунктами в населённых пунктах закреплено 
для обслуживания сельское и городское население района. 
Завершается поставка медицинского оборудования для них, 
завершается учёба врачей, все они станут врачами общей 
практики (семейной медицины) и скоро приступят к работе в 
офисах и ФАПах. 
Первыми в районе открыты офисы семейного врача в сёлах 

Новоалександровка и Нагорье. Здесь жители этих сёл полу-
чают квалифицированную медицинскую помощь, если есть 
такая необходимость, у себя дома могут записаться на приём 
к врачу центральной районной больницы или к узким специ-
алистам в областной.  
Медицинский округ № 459 – 1854 человека
Офис семейного врача - п. Ровеньки, ул. М. Горького, д. 52, 

1679 человек
Фельдшерско-акушерский пункт - х. Шияны, ул. Песчаная, 

д. 19, 175 человек
Медицинский округ № 460 – 1892 человека
Офис семейного врача - п. Ровеньки, ул. М. Горького, д. 52, 

1823 человека
Фельдшерско-акушерский пункт - х. Лихолобов, ул. Централь-

ная, д. 1, 69 человек
Медицинский округ № 461 – 1765 человек
Офис семейного врача - п. Ровеньки, ул. М. Горького, д. 52, 

1765 человек
Медицинский округ № 462 – 1835 человек
Офис семейного врача - п. Ровеньки, ул. М. Горького, д. 52, 

1835 человек
Медицинский округ № 463 – 1824 человека
Офис семейного врача - п. Ровеньки, ул. М. Горького, д. 52, 

1824 человека
Медицинский округ № 464 - 691 человек
Офис семейного врача - с. Лозовое, ул. 40 лет Победы, д. 

19/1, 502 человека
Фельдшерско-акушерский пункт - с. Ивановка, ул. Централь-

ная, д. 16, 189 человек
Медицинский округ № 465 - 1772 человека
Офис семейного врача - с. Нагольное, ул. Победы, д. 74, 

1097 человек
Фельдшерско-акушерский пункт - с. Клименково, ул. Школь-

ная, д. 46, 675 человек
Медицинский округ № 466 - 1406 человек
Офис семейного врача - с. Верхняя Серебрянка, ул. Цен-

тральная, д. 79, 902 человека

Фельдшерско-акушер-
ский пункт - с. Нижняя 
Серебрянка, ул. Зареч-
ная, д. 17/2, 504 человека

Медицинский округ № 467 - 1566 человек
Офис семейного врача - с. Новоалександровка, ул. Айдар-

ская, д. 9а/1, 1154 человека
Фельдшерско-акушерский пункт - с. Калиниченково, ул. Школь-

ная, д. 27, 412 человек
Медицинский округ № 468 - 1521 человек
Офис семейного врача - с. Нагорье, ул. Магистральная, д. 

1, 838 человек
Фельдшерско-акушерский пункт - с. Ерёмовка, ул. Школьная, 

д. 7, 204 человека
Фельдшерско-акушерский пункт - с. Барсучье, ул. Централь-

ная, д. 25, 241 человек
Фельдшерско-акушерский пункт - с. Всесвятка, ул. Речная, 

д. 7, 238 человек
Медицинский округ № 469 - 1015 человек
Офис семейного врача - с. Харьковское, ул. Центральная, 

д. 25, 653 человека
Фельдшерско-акушерский пункт - с. Масловка, ул. Придо-

рожная, д. 48, 362 человека
Медицинский округ № 470 - 1683 человека
Офис семейного врача - с. Айдар, ул. Центральная, д. 66В, 

1182 человека
Фельдшерско-акушерский пункт - с. Пристень, ул. Централь-

ная, д. 88/1, 501 человек
Медицинский округ № 471 - 1422 человека
Офис семейного врача - с. Ладомировка, ул. Центральная, 

д. 3, 786 человек
Фельдшерско-акушерский пункт - с. Жабское, ул. Централь-

ная, д.20, 636 человек
Медицинский округ № 472 - 1313 человек
Офис семейного врача - с. Лозная, ул. Центральная, д. 56, 

1152 человека
Фельдшерско-акушерский пункт - х. Клиновый, ул. Централь-

ная, д. 4/1, 161 человек
Медицинский округ № 473 - 1058 человек
Офис семейного врача - с. Ржевка, ул. Мира, д. 18, 727 человек
Фельдшерско-акушерский пункт - с. Мартынцы, ул. Солнеч-

ная, д. 23/2, 247 человек
Фельдшерско-акушерский пункт - с. Копанки, ул. Мира, д. 

15, 84 человека
Медицинский округ № 474 - 1118 человек
Офис семейного врача - с. Свистовка, ул. Центральная, д. 

77, 798 человек
Фельдшерско-акушерский пункт - с. Ясены, ул. Батлука, д. 

73, 320 человек

(Окончание. Начало на 1 стр.)
За 9 месяцев на территории 

района правоохранительными 
органами выявлено 6 престу-
плений, связанных с этим ви-
дом деятельности, или в 3 раза 
больше, чем за такой же период 
прошлого года.
В текущем году на террито-

рии района зарегистрировано 9 
фактов совершения мошенни-
ческих действий, из них только 
2 раскрыто. Наиболее распро-
странёнными схемами обмана 
на сегодняшний день остаются: 
мошенничество через сайты бес-
платных объявлений, знакомств 
(Авито, Вконтакте, Одноклассни-
ки), с использованием банковских 
карт, «Мобильного банка», так 
называемые «сообщение из бан-
ка о блокировке счёта», услуги 
экстрасенса и т.д. Потерпевшими 
являются как молодые граждане, 
имеющие работу, счета в банках, 
так и пенсионеры. Пренебрегая 
предупреждениями правоохра-
нительных органов и банковских 
учреждений, они передают незна-
комым лицам дающую доступ к 
личным счетам конфиденциаль-
ную информацию, оплачивают 
покупки при отсутствии каких-ли-
бо гарантий получения товара. 
Сотрудники полиции призывают 
быть бдительными при общении 
с незнакомыми гражданами как 
при контактном, так и при бес-
контактном способе.
За это же время на территории 

района не допущено преступле-
ний, связанных с применением 
огнестрельного оружия. В то 
же время сотрудниками ОМВД 

выявлено одно преступление 
в сфере незаконного оборота 
оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ. Зарегистрировано 
3 преступления, совершённые 
несовершеннолетними или с их 
участием.
Обращает на себя внимание 

социально-демографическая 
характеристика преступности: 
33 преступления совершены в 
состоянии алкогольного опья-
нения, 1 – наркотического, 57 – 
лицами, ранее совершавшими 
преступления. Произошло увели-
чение количества преступлений, 
совершённых безработными и 
лицами, не имеющими постоян-
ного источника дохода – 63 (47). 
Зарегистрировано 9 преступле-
ний, совершённых иностранными 
гражданами.
Вызывает озабоченность и со-

стояние общественного порядка: 
с 31 до 44 увеличилось количе-
ство преступлений, совершённых 
в общественных местах, из кото-
рых 4 - тяжких и особо тяжких. В 
общественных местах совершено 
11 краж чужого имущества, 5 уго-
нов автотранспорта. 
Не может не беспокоить всех 

нас положение на автодорогах. 
Общая протяжённость их на 
территории района составляет 
около 835 километров. В районе 
зарегистрировано 10958 единиц 
транспортных средств. За период 
с 2010 по 2017 год количество 
автомототранспорта увеличилось 
на 26,4 процента. В условиях 
транспортной насыщенности 
возрастает и угроза аварийно-
сти на автодорогах. За 9 месяцев 

нынешнего года на территории 
района совершено 11 дорожно-
транспортных происшествий, в 
результате которых 5 человек 
погибли, 12 получили ранения 
различной степени тяжести. По 
вине нетрезвых водителей до-
пущено 4 ДТП, с участием детей 
зарегистрировано 1. 
Приведённые  показатели , 

мы, безусловно, анализируем, 
с учётом этого планируем и осу-
ществляем профилактическую 
работу. В то же время надеемся 
на более тесное сотрудничество 
в её проведении с различными 
общественными формирования-
ми, населением, поддержку ор-
ганов местного самоуправления. 
Уверен, совместными усилия-

ми мы сможем добиться больше-
го в обеспечении правопорядка, 
предупреждении преступности, 
сохранении жизней и здоровья 
людей на автодорогах.
Со своей стороны сотрудники 

ОМВД России по Ровеньскому 
району будут и впредь професси-
онально выполнять свои обязан-
ности по охране правопорядка, 
бдительно стоять на страже за-
конных интересов ровенчан.
В канун Дня сотрудника ор-

ганов внутренних дел я от всей 
души поздравляю личный состав 
отдела, ветеранов милицейской 
службы с нашим профессиональ-
ным праздником. Крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям, успехов и 
удачи во всех начинаниях.

В. МАЗАЛОВ,
начальник ОМВД России 
по Ровеньскому району. 

Åñëè óêëîíèëñÿ 
îò ñëóæáû â àðìèè
Мужчины, уклоняющиеся от службы 
в армии, не смогут длительное время 

работать на должностях государственной 
и муниципальной службы.

С 6 августа нынешнего года вступил в силу 
Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» № 192-ФЗ от 26 июля 2017 года, 
который запрещает мужчинам, уклонившимся 
от службы в армии, в течение 10 лет работать в 
должностях государственной и муниципальной 
службы.
Теперь военные комиссариаты обязаны будут 

уведомлять руководителей организаций о том, 
что у них работает человек, уклонившийся от 
службы в армии. После получения такого уве-
домления у организации будет всего 10 дней 
на увольнение этого человека и оповещение об 
этом военного комиссариата.
Гражданину, не служившему в армии, назван-

ный закон предоставляет право присутствовать 
на заседании призывной комиссии, которая при-
знает его уклонистом, а также предоставлять на 
рассмотрение комиссии документы для доказа-
тельства законности отказа от службы. 
Запрет принимать уклонистов на должности 

государственной службы утверждён в 2014 году, 
и он носил бессрочный характер, однако позд-
нее Конституционный Суд России потребовал 
дополнить закон конкретным сроком запрета.
С учётом изменений законодательства, только 

по истечении 10 лет гражданин сможет претендо-
вать на замещение должностей государственной 
или муниципальной службы.
Покинуть пост государственного или муници-

пального служащего придётся только тем граж-
данам, кто занимает должность с 2014 года. На 
лиц, замещающих такие должности больше трёх 
лет, изменения не распространяются.

У. ВОРОНЦОВА,
помощник прокурора 
Ровеньского района.
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