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zzОБЛАСТЬ НОВОСТЕЙ

С опорой на закон

Процесс доставки льготных
лекарств в Белгородской
области станет прозрачнее и
эффективнее
Доставлять препараты теперь будут
при помощи системы «Честный знак». Это
не только поможет тщательнее контролировать процесс, но и избавит от необходимости составлять и подписывать бумажные документы.
Каждый пациент сможет подтвердить
доставку при помощи приложения «Честный знак» или звонка на номер 122. При
этом доставка лекарств осуществляется с
обязательной маркировкой, которая обезопасит пациента от фальсифицированной продукции. Каждому товару присвоен уникальный цифровой код, защищённый криптографией, что гарантирует невозможность подделки.
Новое решение уже применяется в Ивнянском районе, планируется его масштабирование на все муниципалитеты Белгородской области.

Качественная сотовая связь и
мобильный интернет

Денис Черепенчук

Старший участковый, майор полиции Денис Черепенчук в органах
внутренних дел служит 15 лет. На
выбор профессии повлияло его мировоззрение: тяга к справедливости и желание сделать мир лучше.
Денис Владимирович окончил Губкинский горно-политехнический
колледж, в воронежском вузе получил высшее юридическое образование. Первые шаги делал рядовым конвоя. Спустя два года перешёл участковым. Признаётся: его
представления о работе полицейского и реальность совпали на 50
процентов, но о своем выборе он не
жалеет.

В

ведении Дениса Черепенчука улицы Лазарева, Раевского и Дзержинского. Придерживаться запланированного графика удаётся редко: день на день не
приходится. Вот и нашу беседу прервал
срочный вызов: ситуация потребовала
присутствия участкового. «Большей частью вызывают, если слишком далеко за-

ходят конфликты в семье или между соседями. Собираем первичный материал в случае кражи или грабежа. Обходим
детские сады, школы, квартиры. Проводим профилактические беседы с лицами,
употребляющими алкоголь или наркотики, ранее судимыми. Самая трудная категория – наркозависящие. Когда пришёл
на участок, здесь было шесть наркопритонов, сейчас ни одного. Тем не менее
проблема существует. Остаётся взывать
к сознательности людей: не губите жизни свою и окружающих наркотиками», –
говорит Денис Владимирович. Также он
напомнил о телефонном мошенничестве: не сообщайте данные банковских карт
неизвестным.
Много времени занимает работа с документами. Бывает, люди не соглашаются с принятыми решениями. «Мы отталкиваемся от законодательства, но человек
хочет, чтобы дело решили в его пользу.
Вот, например, заявление о несогласии с
заключением о причинении в драке лёгкого вреда здоровью. Разбираемся дальше, объясняем. Обычно приходим к кон-

сенсусу», – отмечает Денис Черепенчук.
Участковый призывает знать не только свои права, но и обязанности: «С этим
часто бывает перекос. В семье детей с малолетства нужно приучать к порядку, тогда и в жизни будет всё в порядке. Крайности всегда опасны: с одной стороны неблагополучные семьи, с другой – вседозволенность».
У Дениса Черепенчука большой опыт
работы, но и в его повседневной деятельности что-то происходит впервые. Тогда
он советуется с опытными коллегами, руководством. Профессионализм, доброжелательность и выдержка Дениса Владимировича вызывают уважение. Он поддержит в трудной ситуации, направит на
истинный путь, даст совет. Для него профессия стала делом жизни.
17 ноября участковые уполномоченные полиции отметят профессиональный праздник. Поздравляем Дениса Черепенчука и его коллег и желаем спокойных будней и надёжного тыла.
Ольга Кононыхина
Фото Юлии Яковлевой
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«Новое время»

на 1-е полугодие 2023 года
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В рамках Федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» на
территории Белгородской области было
запущено строительство базовых станций сотовой связи в селах с численностью населения от 100 до 500 жителей.
Министерством цифрового развития
Белгородской области принято решение
включить в программу с. Кандаурово (Осколецкая территориальная администрация) и с. Жилин Колодезь (Коньшинская
территориальная администрация) Губкинского городского округа.
На сегодняшний день вышки введены
в эксплуатацию . Жители данных сельских
населенных пунктов будут обеспечены качественной сотовой связью и мобильным
интернетом.
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