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Предпочитаем профилактику
Кто ворует
велосипеды...

  «02» СООБЩАЕТ

С 2 по 8 сентября в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистриро-
вано 157 заявлений и 
сообщений о преступле-
ниях, правонарушениях 
и происшествиях.         

Кражи
3 сентября в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление 
от администратора одного из 
магазинов Алексеевки о том, 
что выявлено хищение товар-
но-материальных ценностей  
на сумму 3 465 рублей.

Полицейские задержали 
32-летнего ранее судимого 
местного жителя, от которого 
получены признательные 
показания. Возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 158 УК 
РФ (Кража). Санкция статьи 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до двух лет. 

4 сентября поступило за-
явление от 38-летней житель-
ницы Алексеевки о том, что 
неизвестное лицо совершило 
хищение двух велосипедов из 
подъезда. Первый — марки 
«Стелс», чёрно-зеленого цвета, 
принадлежит заявительнице. 
Второй велосипед, неизвест-
ной марки, баклажанного цве-
та, — её знакомой, от которой в 
дальнейшем также поступило 
заявление.

Возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). 
Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

На дорогах округа
С 2 по 8 сентября зареги-

стрировано девять дорожно-
транспортных происшествий, 
в результате которых один 
человек погиб, двое получили 
ранения.

2 сентября в 16 часов 
34-летний водитель, управляя 
автомобилем «БМВ 525» в 
районе дома № 10 по улице 
Тимирязева, допустил на-
езд на 38-летнего мужчину, 
переходившего проезжую 
часть вне пешеходного пере-
хода. Пешеход от полученных 
травм скончался на месте 
происшествия.

По предварительным 
данным, 5 сентября в 14.10 на 
автодороге «Белгород — М-4 
«Дон» — Москва — Воронеж — 
Ростов-на-Дону — Краснодар 
— Новороссийск» 174 км 800 м 
Алексеевского городского окру-
га 45-летний водитель «ВАЗ 
21099», двигаясь со стороны 
Алексеевки в сторону села 
Гарбузово, нарушил правила 
расположения транспортного 
средства на проезжей части, в 
результате чего допустил съезд 
с дороги в левый по ходу дви-
жения кювет с последующим 
опрокидыванием. Водитель и 
его пассажир были доставлены 
в Алексеевскую больницу.  

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Беседа с начальником территориального отдела управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области в Алексеевском районе Андреем Харченко

— Андрей Григорьевич, 
ваша служба в этом году от-
мечает 100-летие. С чего она 
начиналась?

— Наша служба учреждена 
Декретом Совета народных ко-
миссаров «О санитарных органах 
Республики» 15 сентября 1922 
года. Так началась организация 
сети специализированных сани-
тарно-профилактических учреж-
дений — станций. Создавалась 
система мер, направленных на 
предупреждение инфекционных 
заболеваний и улучшение сани-
тарного состояния на местах. 

С тех пор многое менялось 
в структуре службы, но главное 
осталось по сей день — надзор, 
который является основным 
средством достижения санитар-
ного и эпидемиологического бла-
гополучия, то есть механизмом, 
с помощью которого решаются 
насущные проблемы охраны 
здоровья населения. 

— Известно, что такая служба 
была создана и в Алексеевке…

— Да, нам известны первые 
шаги санитарной службы в 1918 
году, когда центр уезда из Бирюча 
переместился в Алексеевку. 
Инфекционный барак находился 
рядом с двухэтажным зданием 
уездной больницы, построеннsм 
ещё в 1916 году местным 
предпринимателем Таценко. 
Разразившаяся эпидемия сыпно-
го тифа заставила превратить в 
барак двухэтажное здание ремес-
ленного училища, где соорудили 
нары и покрыли их соломой. Часть 
больных лежала на полу. Боролись 
с эпидемией участковый и сани-
тарный врачи и девушка-волон-
тёр. В 1920 году под руководством 
нашего земляка, санитарного 
врача Тихона Яковлевича Ткачёва 
проведено совещание местных 
медицинских работников по на-
ведению санитарного порядка на 
улицах и площадях Алексеевки, 
а также во дворах. Было решено 
ходатайствовать об устройстве 
пяти трубчатых абиссинских 
колодцев, сделать мостики на 
четырёх улицах.

Кстати, наша служба гордится 
тем, что Тихон Яковлевич Ткачёв 
сыграл значительную роль в ста-
новлении и развитии санитарной 
гигиены в стране. Он был заведу-
ющим отделом здравоохранения 
Алексеевского уезда, одним из 
организаторов санитарного дела 
в Воронежской губернии, глав-
ным государственным санитар-
ным инспектором Наркомздрава 
СССР. Его именем названа одна 
из улиц города.

— Вернёмся к сегодняшним 
делам. Какова структура вашей 
службы?

— Полномочия нашего 
территориального отдела рас-
пространяются на Алексеевский 
городской округ, Красненский и 
Красногвардейский районы. В 
нашем штате семь сотрудников. 
Параллельно с нами действует 
филиал Федерального бюджетно-
го учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Белгородской области в 
Алексеевском районе». Эта струк-
тура имеет микробиологическую, 
санитарно-химическую и радио-
логическую лаборатории, а также 
штат компетентных экспертов. 

— Раньше ваша службы 
называлась санитарно-эпи-
демиологической, а теперь 
— Роспотребнадзор. В чём 
разница?

— Роспотребнадзор — это 
сокращённое название 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека. В 
сферу нашей деятельности входят 
более широкие полномочия, чем 
прежде.  Если говорить образно, 
то мы обеспечиваем благопо-
лучие человека от рождения до 
тризны. Иными словами, сфера 
нашей  деятельности  начинается 
с роддома и кончается  погостом. 
Это государственный контроль 
в области здорового питания, 
охраны атмосферного воздуха и 
почвы от загрязнения отходами 
производства и потребления. В 
нашей компетенции — надзор 
за водоснабжением и охраной 
водных объектов, обеспечение 
безопасных условий воспитания 
и  обучения детей, радиационной 
безопасности населения, без-
опасных условий труда, а также 
защита прав потребителей и 
профилактика инфекционных и 
паразитарных болезней. 

 В нашей службе заняты разные 
специалисты: санитарные врачи, 
эпидемиологи, бактериологи, ви-
русологи, зооэнтомологи, радио-
логи, дезинфекторы, инженеры, 
юристы, экономисты.

— В нашем регионе ещё не 
избавились окончательно от 
ковидной лихорадки. Что пред-
принимает территориальный 

отдел для нейтрализации этой 
инфекции?  

— Мы оперативно реагируем 
на любые изменения в эпидемио-
логической обстановке. Был орга-
низован комплекс мер по недопу-
щению ввоза и распространения 
вируса на подведомственной 
территории. Усилен контроль за 
соблюдением принятых в области  
запретов и ограничений. Это 
позволило  в дальнейшем не до-
пустить взрывного роста  новой 
коронавирусной инфекции и 
стабилизировать эпидемиологи-
ческую обстановку.

— Вы говорите, что одна из 
важных задач службы — за-
щита прав потребителей. Что 
конкретно предпринимаете в 
этом направлении?

— Например, установила фир-
ма пластиковые окна в квартире, 
летом дефекты в них были неза-
метны, а зимой появились сквоз-
няки. Добиваемся устранения 
недоделок или демонтажа всего 
брака. Контролируем, чтобы в ма-
газине были на разных витринах 
молочные продукты и продукты 
с примесью заменителей молоч-
ного жира. Покупатель должен 
ясно видеть, что он приобретает.  
Встаём на защиту клиента бан-
ковской мини-структуры, если 
она ввела его в заблуждение или 
обманула. Фактов на этот счёт 
можно привести множество.

— Вы человек, увлекаю-
щийся шахматами. У вас есть 
достижения в турнирах. Как 
сказывается увлечение древ-
ней игрой на выполнении 
служебных обязанностей?

— Напрямую — никак. Однако 
привычка просчитывать вариан-
ты сказывается. Всегда выбираю 
способы воздействия на отсту-
пления от закона или постанов-
лений  в той или иной ситуации, 

Андрей Харченко готов к приёму посетителей.

особенно в  пред-
принимательской 
деятельности. 
Предпочитаю дей-
ствовать не устра-
шающе, не штра-
фами, а так, чтобы 
впредь нарушение 
не повторилось. А 
чтобы поменьше 
было этих нару-
шений, проводим 
профилактические 
мероприятия: 
семинары, дни 
открытых дверей, 
профилактические 
визиты. Убеждён, 
что просветитель-
ство, «разжёвы-
вание» —  более 
эффективный 
уровень контроля 
объекта, чем 
наказание.  

 — В каждой 
службе есть 
опытные со-
трудники, кото-
рые являются 
примером для  

коллектива. Кого из ветера-
нов территориального отдела 
можно назвать?

— С удовольствием называю 
опытного специалиста,  бывше-
го главного врача СЭС Валерия 
Захарова. Мы равняемся на 
профессионализм ушедших на 
заслуженный отдых эпидеми-
ологов Юлию Павлюченко и 
Валентину Гончарову, врача по 
гигиене труда и радиационной 
гигиене Сергея Ерецкого, врача 
по коммунальной гигиене 
Виктора Танцуры.

— Сегодня, в столетний 
юбилей,  ваша служба на-
следует традиции нескольких 
поколений, внёсших не-
оценимый вклад в охрану 
общественного здоровья и 
защиту прав потребителей. 
Как намечаете продолжить 
эту благотворную работу?

— Задачи определены в 
официальном положении о 
нашей службе. В соответствии 
с ним продолжим комплекс 
мероприятий, направленных на 
реализацию государственной 
политики продовольствен-
ной безопасности, здорового 
питания. Последовательно 
реализуем меры по снижению 
заболеваемости населения, 
по распространению новой 
коронавирусной инфекции. 
По-прежнему будем уделять 
большое внимание состоянию 
водоснабжения, водных объ-
ектов и почвы, дошкольных и 
образовательных учреждений, 
условиям труда и проживания 
земляков. Словом, будем пред-
принимать всё, чтобы обеспе-
чить укрепление здоровья на-
селения и благоприятную среду 
его обитания.

Беседовал
Анатолий Кряженков.

Фото Александра Панченко.


