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 z АНОНС

 zПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Среда, 28 октября – малооблачно, 
днем +13 °С, ночью +3 °C 
Четверг, 29 октября – ясно, днем 
+13 °С, ночью +2°C
Пятница, 30 октября – пасмурная 
погода, днем +12 °С, ночью +5 °C
Суббота, 31 октября – пасмурная 
погода, днем +13 °С, ночью +7 °C

 z АКТУАЛЬНО

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА!

30 октября с 15 до 17 часов  в дистанци-
онном режиме в Общественной приемной 
Волоконовского местного отделения партии 
«Единая Россия» будет вести прием граждан 
депутат Белгородской областной Думы VII 
созыва Алексей Вячеславович Красовский. 
Предварительная запись на прием прово-
дится по телефону 8 (47235) 5-21-40. 

Способы подачи обращений: Почтой 
России по адресу: 309650, Белгородская об-
ласть, Волоконовский район, п. Волоконов-
ка, ул. Ленина, дом 60; с помощью электрон-
ной почты (ervolokonovka@mail.ru).

Тема COVID-19 прочно за-
няла первые строчки но-
востных лент еще с дека-
бря 2019 года. Коронави-
русная инфекция зафик-
сирована во всех регио-
нах России. Исключением 
не стал и наш Волоконов-
ский район.

Вс е г о  з а б о л е в ш и х 
COVID-19 с начала 

пандемии в районе 201 человек 
(сведения на 21 октября 2020 го-
да). Из них  в настоящее время 
под медицинским наблюдени-
ем находится 36 человек: 7 па-
циентов госпитализированы в 
специализированные COVID-
центры. Из общего числа боле-
ющих – 5 детей и 6 медицинских 
работников. На каждого из бо-
леющих в среднем приходится 
от 1-го до 3-х контактных лиц 
первого уровня. Цифры впе-
чатляющие! Одной из неблаго-
приятных особенностей являет-
ся большое количество бессим-
птомных пациентов; они за-
ражены, но не демонстрируют 
клинических проявлений и спо-
собны заражать окружающих. 
Также затрудняет нашу борьбу 
с COVID-19 достаточно длинный 
инкубационный период – до 14 
дней. В статье мы попытаемся 
ответить на наиболее актуаль-
ные вопросы по теме COVID-19.

О ТРУДНОСТЯХ В 
РАБОТЕ ВРАЧЕЙ

Да, мы испытываем трудно-
сти в части укомплектованно-
сти врачами нашего учрежде-
ния. Но, поверьте, в настоя-
щее время отсутствие врачей 
обусловлено, прежде всего, их 
болезнью. Для работы в Воло-
коновской центральной рай-
онной больнице по графику 
привлекаются врачи общей 
практики сельских поселений. 
Это помогает частично решить 
этот вопрос.

О ВРЕМЕНИ 
ОЖИДАНИЯ И 
ОЧЕРЕДЯХ

В лечебных учреждени-
ях приоритетным считается 
оказание плановой медицин-
ской помощи, т.е. по предва-
рительной записи. Это дис-
циплинирует персонал и па-
циентов, способствует оказа-
нию медицинской помощи за 

меньшее время, снижает вре-
мя ожидания приема. До сих 
пор мы сталкиваемся с про-
блемой прихода пациентов не 
ко времени, что создает оче-
реди у кабинетов. В настоя-
щее время мы стараемся ог-
радить пациентов от скопле-
ний у кабинетов, но, к сожале-
нию, не всегда находим под-
держки у населения. На при-
зыв медицинских работников 
о соблюдении дистанции по-
лучаем иногда в ответ агрес-
сию. Считаем важным напом-
нить жителям Волоконовско-
го района о приходе на прием 
ко времени. Так вы поможете 
и себе, и врачу. 

ОБ ОЖИДАНИИ 
ПОСЕЩЕНИЯ ВРАЧА 
НА ДОМУ

С начала сентября 2020 го-
да по настоящее время возро-
сло количество вызовов на дом 
практически в 3,5 раза. Многие 
вызовы приходится обслужи-
вать уже после окончания ра-
бочего времени. Доктора ни-
кого не оставляют без внима-
ния. Зачастую семейные вра-
чи возвращаются с вызовов 
после 19-00, обслужив послед-
него пациента.

Запись вызова на дом про-
изводится сотрудниками ре-
гистратуры. Однако по ука-
занным вами симптомам спе-
циалист может порекомендо-
вать вам вызвать бригаду ско-
рой помощи незамедлительно. 
Не пренебрегайте рекоменда-
циями! Многие состояния тре-
буют оказания помощи немед-
ленно! 

Если сотрудники станции 
скорой помощи были у вас ве-
чером или ночью и сочли не-
обходимым передать вызов 
врача на дом, то они оформят 
«сигнальный лист», и доктор 
приедет к вам утром. 

О МЕРАХ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
COVID-19 В 
БОЛЬНИЦЕ

Предпринимаются беспре-
цедентные меры. Проводит-
ся входной контроль на сани-
тарных постах – измеряется 
температура тела бесконтакт-
ным термометром, проводится 

опрос на наличие симптомов 
ОРВИ. Обязательным услови-
ем для входа в больницу явля-
ется ношение маски и обработ-
ка рук кожным антисептиком. 
Пациенты с симптомами ОРВИ 
направляются в кабинет неот-
ложной помощи, минуя ре-
гистратуру через отделенный 
вход,  для осмотра врачом и 
определения последующей 
тактики. Усилен режим уборок 
– увеличена их частота, пред-
усмотрено применение дезин-
фицирующих средств. Особое 
внимание уделяется дверным 
ручкам, поручням, кнопке вы-
зова лифтов, банкеткам и ди-
ванам ожидания. Обеззаражи-
вание воздуха проводится об-
лучателями-рециркуляторами, 
и каждые 2 часа – проветрива-
ние. Санитарные комнаты по-
ликлиники дооснащены ди-
спенсерами с жидким мылом 
для мытья рук. Запрещены по-
сещения пациентов круглосу-
точного стационара. Распре-
делено время работы диагно-
стических кабинетов с учетом 
оказания помощи пациентам 
круглосуточного стационара. 

О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ С 
COVID-19

Уровень оказания меди-
цинской помощи пациен-
там с COVID-19 определяет-

ся на основании клинической 
картины врачом, непосред-
ственно проведшим осмотр. 
Предусмотрено амбулатор-
ное лечение для пациентов 
легкой степени тяжести или 
бессимптомного течения. По 
маршрутизации пациенты, 
нуждающиеся в госпитали-
зации, направляются в Ново-
оскольскую ЦРБ; дети – в об-
ластную инфекционную кли-
ническую больницу им. Е.Н. 
Павловского, а беременные 
– в Шебекинскую ЦРБ. Госпи-
тализация в эти учреждения 
осуществляется силами стан-
ции скорой медицинской по-
мощи в сопровождении бри-
гады фельдшеров. 

О КОНТАКТНЫХ С 
COVID-19

К контактам первого уров-
ня относятся лица, находив-
шиеся в тесном контакте с 
инфицированным COVID-19 в 
течение последних 14 кален-
дарных дней с даты последне-
го контакта до получения ин-
фицированным положитель-
ного результата на COVID-19 – 
члены семьи, обучающиеся од-
ного класса или группы, педа-
гогические работники в учре-
ждениях образования, сотруд-
ники, работающие в одном по-
мещении.

О COVID-19 в 
Волоконовском районе

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
членами Муниципального совета 

фракции «Единая Россия» на ноябрь
Ирина Александровна Хорошилова – 3 ноября.
Людмила Ивановна Вакуленко – 5 ноября.
Ирина Алексеевна Мацак – 6 ноября.
Олеся Александровна Таран – 9 ноября.
Николай Михайлович Перелыгин – 10 ноября.
Валентина Васильевна Чебордак – 11 ноября.
Валентина Дмитриевна Диденко – 12 ноября.
Сергей Иванович Соколов – 13 ноября.
Оксана Вячеславовна Будько – 17 ноября.
Николай Петрович Косолапов – 18 ноября.
Светлана Ивановна Чуканова – 19 ноября.
Любовь Александровна Всяких – 20 ноября.
Наталия Викторовна Меланина – 23 ноября.
Светлана Александровна Лемешева – 24 ноября.
Михаил Павлович Тупикин – 25 ноября.
Сергей Павлович Лысенко – 26 ноября.
Андрей Васильевич Бережной – 27 ноября.

Место приема: п. Волоконовка,  ул. Лени-
на, д. 60, администрация района, Обществен-
ная приемная партии «Единая Россия». Время 
приема: с 10 до 12 часов.

 Общественная приемная временно рабо-
тает с гражданами в дистанционном режиме. 
Телефон: 8 (47235) 5-21-40.

Вниманию владельцев именных 
накопительных счетов! 

В соответствии с Законом Белгородской 
области  от 07.02.1995 года №9 «О допол-
нительных социальных гарантиях молодо-
му поколению» владельцам именных нако-
пительных счетов «Совершеннолетие», ро-
дившимся в 1995-2002 годах, осуществля-
ются единовременные выплаты денежных 
средств.

Гражданам – владельцам именных нако-
пительных счетов «Совершеннолетие», до-
стигшим 18 лет в июле-сентябре 2020 года, 
зарегистрированным по месту жительства 
в п. Волоконовка и Волоконовском районе, 
необходимо обратиться в Дополнительный 
офис Белгородского отделения № 8592/0428 
ПАО Сбербанк по адресу: п. Волоконовка, ул. 
Ленина, 18 для открытия лицевых счетов 
(с предоставлением паспортных данных) и 
оформления банковской карты с бесплат-
ным обслуживанием; ОГАУ СЗН «Фонд госи-
мущества области» г. Белгород, ул. Некра-
сова, д. 9/15, тел. (4722) 31-26-15, 31-07-15.
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   29 октября 1952 года был подписан 
Указ о создании вневедомственной 
охраны. С тех пор уже 68 лет сотруд-
ники отделов и отделений охраняют 
имущественные интересы государст-
ва и его граждан. 

В посёлке Волоконовка отделение 
вневедомственной охраны было 

организовано в 1965-м году – ровно 55 лет 
назад. В разные годы его возглавляли: Иван 
Дмитриевич Драмов, Анатолий Яковлевич 
Клименко и Александр Иванович Кошелев, 
20 лет стоявший во главе нашего отделения. 
В трудные годы распада Союза и перестрой-
ки пришлось по-новому строить работу вне-
ведомственной охраны Николаю Григорь-
евичу Плотникову. Его сменили молодые, 
перспективные работники: Игорь Иванович 
Олейников, Юрий Юрьевич Хаустов, Вале-
рий Владимирович Середа, Сергей Алексе-
евич Еленко,  Сергей Александрович Хоро-
шилов, Владимир Михайлович Некрасов. В 
настоящий момент подразделение возглав-
ляет временно исполняющий обязанности 
начальника Сергей Иванович Шафоростов.

В 60-е годы на охраняемых объектах при-
менялись, на первый взгляд, примитивные, 
но достаточно эффективные технические 
средства оповещения о проникновении на 

охраняемый объект. Вневедомственная сто-
рожевая охрана зарекомендовала себя с по-
ложительной стороны: повысилась эффек-
тивность охраны, сократилось количество 
краж государственного и общественного 
имущества.

В конце 60-х – начале 70-х была проведе-
на огромная работа с руководителями пред-
приятий и организаций по повышению тех-
нической укрепленности объектов, замене 
имеющейся примитивной сигнализации 
охраны на более современную.

В 2016 году в соответствии с Указом Пре-
зидента вневедомственная охрана входит в 
состав Федеральной службы войск нацио-
нальной Гвардии Российской Федерации. В 
данную структуру также вошло  подразделе-
ние ОВО  по Волоконовскому району.

Главная задача, стоящая перед Отделе-
нием вневедомственной охраны, – ответ-
ственность за безопасность и сохранность 
имущества граждан. Для выполнения этой 
задачи в ОВО по Волоконовскому району су-
ществует пульт централизованной охраны 
— ПЦО. В настоящее время ПЦО оборудован 
на базе современных технических средств 
и осуществляет обеспечение защиты всех 
форм собственности от преступных посяга-
тельств и, в первую очередь, объектов, где 

хранятся оружие, денежные средства, исто-
рические ценности, ядовитые и сильнодей-
ствующие вещества, психотропные препа-
раты, ГСМ, и иных предприятий. Имея ква-
лифицированный кадровый состав, мы на-
мерены и впредь совершенствовать своё 
мастерство по защите всех форм собствен-
ности и безопасности граждан.

В заключение хотелось бы поздравить 
всех работников охраны с наступающим 
профессиональным праздником и пожелать 
им поменьше тревожных вызовов, поболь-
ше здоровья, радости, душевного спокойст-
вия. Успехов вам, уважаемые коллеги!

С. ШАФОРОСТОВ.
(Фото из архива службы)
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – 
НАША ПРОФЕССИЯ 

 z 29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ

 К контактам второго уровня относятся 
иные лица, имевшие возможный контакт с 
заболевшим COVID-19 в течение последних 
14 календарных дней с даты последнего кон-
такта до получения положительного резуль-
тата лабораторного обследования лица, име-
ющего инфекцию COVID-19. Риск заражения 
зависит от общего времени взаимодействия 
с больным и служит основой для выбора ти-
па наблюдения. Определение степени риска 
проводит врач.

О НАБЛЮДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА 
АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ, И 
ЗА КОНТАКТНЫМИ ЛИЦАМИ

Все семейные врачи имеют средства кор-
поративной связи – мобильные телефоны, 
посредством которых и производится теле-
фонная связь с пациентами и контактными 
лицами. 

Контактные лица подлежат самоизоля-
ции на период не менее 14 дней от послед-
него контакта с заболевшим COVID-19. Вам 
необходимо ежедневно не менее 2-х раз в 
день измерять температуру тела, следить 
за своим состоянием, обращая присталь-
ное внимание на характер дыхания. Связь 
с врачом осуществляется посредством те-
лефона. При появлении ухудшения обще-
го состояния и признаков ОРВИ следует не-
медленно оповестить семейного врача или 
записать вызов на дом, при этом обязатель-
но упомянуть о том, что вы находитесь в ре-
жиме самоизоляции. 

С момента установления диагноза 
COVID-19 вам будет назначено лечение. 
Ежедневно проводится мониторинг состо-
яния здоровья в режиме телефонной связи. 

По мере необходимости лечения семейный 
врач посетит вас дома с целью контроля ва-
шего здоровья и коррекции назначенного ле-
чения. Далее – вновь телефонный контроль. 
На 10-12 день или в случае появления сим-
птомов заболевания вам назначат повторное 
исследование на COVID-19. Если будет полу-
чен отрицательный результат, вам назначат 
прием или листок нетрудоспособности будет 
закрыт автоматически при отсутствии жалоб 
и симптомов ОРВИ.  

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НА 
COVID-19

Обследование на выявление РНК корона-
вируса методом ПЦР проводится тремя лабо-
раториями г. Белгорода: ОГБУЗ «Белгородская 
областная клиническая больница Святителя 
Иоасафа» обследует пациентов перед кон-
сультациями и госпитализацией в областные 
лечебные учреждения,  лаборатория управле-
ния Роспотребнадзора по Белгородской об-
ласти обследует пациентов с клиническими 
проявлениями и лаборатория ОГБУЗ «Бел-
городский центр профилактики и борьбы со 
СПИД» проводит контрольные исследования 
в процессе лечения. 

Забор биологического материала регули-
руется врачами общей практики на основа-
нии осмотров и наличия клинических прояв-
лений. Есть альтернативное решение – плат-
ное обследование. К сожалению, Волоконов-
ская ЦРБ данную услугу пока не оказывает.   

О ЛИСТКАХ ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Решение о выдаче листка временной не-
трудоспособности принимает семейный 

врач на основании осмотра пациента. Для 
его оформления врачу достаточно сведений 
о персональных данных и месте работы па-
циента. 

О «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

В Волоконовской ЦРБ работают теле-
фоны «горячей линии» – 8 (47-235) 5-03-
93, 8 (47-235) 5-04-81. Вы можете обратить-
ся с любым вопросом, касающимся оказа-
ния медицинской помощи в нашем учре-
ждении в рабочие дни с 8 до 20 часов. 
Кроме того, работает областная «горячая 
линия»: 8-800-707-10-03, ежедневно с 7 
до 21 часа.  

В социальной сети ВК свой блог веду я, глав-
ный врач учреждения И.В. Мизенко. В личных 
сообщениях отвечаю на заданные вопросы. 
Отмечу, что активность граждан высокая.

Убедительная просьба! Прошу начинать 
обращение с районного уровня! Мы помо-
гаем разобраться в интересующих вопро-
сах каждому! Все обращения рассматри-
ваются, принимаются административные 
меры, ответ предоставляется заявителю.

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ

Соблюдение простых санитарно-гигие-
нических норм, таких как регулярное мы-
тье рук, ограничение пребывания в местах 
массового скопления, соблюдение социаль-
ной дистанции при разговоре, ношение ма-
сок и перчаток, – предотвратит возникно-
вение респираторных заболеваний!

И. МИЗЕНКО, 
главный врач Волоконовской 

районной больницы

О COVID-19 в 
Волоконовском районе

 z АКТУАЛЬНО

Яркий аккорд 
большого концерта

В Московском государственном 
академическом театре «Русская 
песня» недавно состоялся гран-
диозный концерт обладателей 
грантов национального проек-
та «Культура», лауреатов Всерос-
сийского фестиваля любитель-
ских творческих коллективов 
«Культура – это мы!». Его участ-
ником стали наши земляки, му-
зыканты из Пятницкого. 

«Духовой оркестр «Ника», пред-
ставлявший на конкурсе Белгород-
скую область, вошёл в число че-
тырёх духовых коллективов-побе-
дителей, получивших звания лауреа-
тов и грант национального проекта. 
Конкуренцию нашим музыкантам со-
ставили 255 коллективов из 85 регио-
нов России», –  рассказала директор 
Пятницкой детской школы искусств 
им. Обрезанова Н.В. Повидыш.  

В дни подготовки к большому 
концерту лауреаты приняли учас-
тие в разнообразных мастер-клас-
сах членов жюри, деятелей культуры 
и искусства. Запоминающимися со-
бытиями стали познавательная экс-
курсия в Музей музыки и посещение 
базы Центрального военного оркес-
тра Министерства обороны РФ. В пе-
риод репетиций состоялись творче-
ские встречи с заслуженным арти-
стом России С.Ю. Дурыгиным, за-
служенным деятелем искусств М.А. 
Брызгаловым и другими. Перед лю-
бительскими коллективами высту-
пили Государственный Крёмлевский 
оркестр и Государственная академи-
ческая хоровая капелла России им. 
Юрлова.

Гала-концерт лауреатов стал яр-
ким аккордом большого фестиваля. 
В нём приняли участие талантливые 
исполнители: любительские театры, 
хореографические и цирковые кол-
лективы, духовые оркестры, акаде-
мические хоры и вокальные ансам-
бли. Специально подготовленные 
творческие номера были представ-
лены концертными блоками, объе-
диняющими разные жанры. На сце-
не были показаны фрагменты дра-
матических спектаклей в сопрово-
ждении хореографических сцен, ор-
кестровой музыки и вокально-хоро-
вых произведений. Вместе с само-
деятельными артистами и исполни-
телями на сцене играли професси-
ональные актёры – М.С. Полицей-
мако, В.А. Ланская, И.А. Замотаев. 
Зрители могли окунуться в эту чару-
ющую атмосферу на портале «Куль-
тура. РФ», где для них был проведён 
прямой эфир.

Пятницкий духовой оркестр «Ни-
ка», театральный коллектив «Левый 
берег» из Ярославской области, ака-
демический хор «Сольвейг» из Свер-
дловского региона и ансамбль клас-
сического танца «Дивертисмент» из 
Кемеровской области представили 
зрителям музыкальную постановку 
«Обыкновенное чудо», в роли вол-
шебника – актёр театра и кино И.А. 
Замотаев. 

«Участники и победители Все-
российского фестиваля-конкурса 
любительских коллективов – это 
наша гордость, мы с вами одна ко-
манда. Наша общая с Министерст-
вом культуры и Государственной 
Думой задача – обеспечить до-
ступ к благам культуры для всего 
населения. От всей души поздрав-
ляю победителей. Желаю дальней-
ших творческих успехов и побед», – 
приветствовала участников феде-
ральный координатор партийного 
проекта «Культура малой Родины» 
О.М. Казакова.

После завершения концерта она 
вручила лауреатам фестиваля По-
чётные грамоты. Талантливые зем-
ляки успешно выступили и привезли 
домой не только награды, но и мас-
су хороших впечатлений. 

Валерия КРАВЧЕНКО
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Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 
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