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Николай Давыдов:
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг, 20 января

 -7 °С   -19 °C, Ю. 6 м/с 752 мм рт. ст.
Пятница, 21 января

 0 °С   -8 °C, Ю. 6 м/с 746 мм рт.ст.
Суббота, 22 января

 -3 °С   -7 °C, Ю.-З. 5 м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье, 23 января

 -4 °С   -11 °C, С.-В. 6 м/с 755 мм рт. ст.
Понедельник, 24 января

 -3 °С   -12 °C, В. 7 м/с 758 мм рт. ст.
Вторник, 25 января

 -5 °С   -13°C, В. 5 м/с 761 мм рт. cт.
Среда, 26 января

 -1 °С   -6 °C, В. 3 м/с 762 мм рт. ст.

11125
тонн молока произведено в ООО «Бо-
рисовские фермы» в 2021 году
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Готовимся к новой 
волне
Губернатор Белгородской области Вя-
чеслав Гладков поручил усилить ра-
боту call-центров

На сегодняшний день новый штамм ви-
руса SARS-CoV-2 (омикрон) на террито-
рии Белгородской области не зафикси-
рован.
– Мы понимаем, что омикрон создаст 
потребность в усилении call-центров в 
разы. Если пойдёт волна, людям необ-
ходимо получение информации. Ещё 
никто из нас не переживал этот опыт 
– как всё будет. Поэтому должна быть 
максимально высокая готовность call-
центров. Надеемся, что эта инфекция 
пройдёт мимо нас, но в какой-то части 
может и затронуть. Надеемся, что уро-
вень вакцинации поможет нам пройти 
гораздо легче этот период времени, в 
котором сейчас находится вся страна и 
весь мир, – сказал Вячеслав Гладков.
Напомним, что благодаря созданию 
сall-центров по поручению главы реги-
она Вячеслава Гладкова, в прошлом го-
ду за месяц удалось принять до 5 ты-
сяч звонков. Ранее эта цифра не пре-
вышала 500.

С сайта губернатора и правительства 
Белгородской области

 � признание

Это – наш земляк, электромонтер 
по испытаниям и измерениям 4 раз-
ряда Борисовского РЭС филиала 
ПАО «Россети Центр». Награду в ка-
нун Нового года ему вручил первый 
заместитель губернатора Белгород-
ской области Евгений Мирошников.

Кстати, это уже второй сотрудник Бо-
рисовского РЭС, кому присвоено 

это почётное звание. Кто же он, чьи уме-
лые руки обеспечивают светом и теплом 
наши с вами дома?

Четверть века связывает Юрия Нико-
лаевича Солоху с этим предприятием. До 
1996 года, а именно тогда он пришел на 
работу в Борисовский РЭС, была учёба в 
местном училище на тракториста-води-
теля, затем служба в армии и почти 10 лет 
стажа в различных организациях в пои-
сках своего призвания. А оказывается в 
жизни главное – найти своего наставни-
ка. Таковым оказался его сосед по улице 
Борис Николаевич Теницкий, возглавляв-
ший на тот момент Борисовский РЭС. С 
его сыном Николаем они дружили с дет-
ства. Вот и получилось, что именно отец 
и сын Теницкие стали для Юрия провод-
никами в профессию «света». Работать он 
начинал слесарем по ремонту оборудова-
ния подстанции 110, она находится на ули-
це Фрунзе посёлка Борисовка. Там масте-
ром был как раз Николай Теницкий, он-
то и раскрывал Юрию секреты профессии.

– Новичку в профессии удача, если ря-
дом с ним есть тот, у кого можно «ума по-

пытать». Я сам сегодня стараюсь быть та-
ким же старшим товарищем для тех, кто 
приходит к нам работать, у нас дружный 
коллектив, – рассказывает Юрий Солоха. 
– Вот Вы спросили, а задумывался ли я уе-
хать из Борисовки жить, работать. Честно 
скажу, были предложения и не одно! Но я 
из тех, кому легче найти своё место там, 
где он родился, там, где его знают и лю-
бят. Ведь дома даже стены помогают, да и 
чувствуешь себя свободнее. У себя как хо-
чешь, в гостях – как велят.

Прав Юрий Николаевич, в век компью-
терных технологий умелые рабочие руки 
высоко ценятся, тем более что его специ-
альность напрямую связана с качествен-
ным и комфортным уровнем прожива-
ния его земляков. Он устраняет неполад-
ки работы линий электропередач после 
всяких форс-мажорных обстоятельств. 
Юрий Николаевич разбирается во вся-
ких тонкостях работы ЛЭП, ведь в сере-
дине 90-х годов именно он участвовал и 
в реконструкции борисовских подстан-
ций. С 2008 года Юрий Солоха трудится 
электромонтёром по эксплуатации рас-
пределительных сетей Борисовского РЭС. 
По долгу службы осуществляет плановые 
и послеаварийные осмотры линий элек-
тропередач и подстанций 0,4-10 кВ, про-
водит испытания и измерения параме-
тров энергооборудования, определяет ме-
ста повреждения.

За 25 лет работы в РЭС Юрий Никола-
евич участвовал в строительстве линий 

электроснабжения микрорайонов ИЖС, 
новых домов для переселенцев из ветхо-
го жилья, домов для детей-сирот и мно-
гоквартирных домов. Не раз восстанавли-
вал энергоснабжение потребителей после 
прохождения атмосферных циклонов. В 
2021 году в его профессиональном списке 
появился особый пункт – участие в бла-
гоустройстве набережной реки Ворсклы.

– Этот проект БелЗНАКа дал и нам воз-
можность сделать для любимой Борисов-
ки такое доброе дело. Ворскла – река на-
шего детства, и, когда на участке от Базар-
ного моста до того, что ведёт на улицу Ру-
дого, началось благоустройство террито-
рии, душа радовалась. Сотрудники Бори-
совского РЭС обустроили освещение но-
вой зоны отдыха так, что, даже проезжая 
мимо неё, любуешься этим местом, а уж 
прогуливаться здесь будет и того прият-
нее.

С женой Светланой в 2021 году мы от-
метили, как сейчас модно говорить, ко-
ралловую или полотняную свадьбу, у нас 
двое детей и двое внуков. Хочу сказать, 
что именно для них, детей и внуков, мы 
стараемся сделать жизнь в нашей Бори-
совке краше и удобнее, чтобы и они захо-
тели здесь остаться жить и работать. Нуж-
но любить то, что делаешь. Уверен, что в 
этом и есть секрет формулы успехов в ра-
боте и в самой жизни.

Виктория САБЛИНА 
Фото предоставлено Борисовским РЭС

Заслуженный энергетик Российской Федерации Юрий Солоха и первый замгубернатора Белгородской области Евгений Мирошников

Государственная награда
ЮРИЙ СОЛОХА УДОСТОЕН ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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По итогам прошлого года надой на 
одну фуражную корову составил 
8900 килограммов молока. Это вели-
колепный показатель по российским 
меркам.

За прошлый год произведено молока 
высшего сорта 11125 тонн. Молоко 

отправляется на переработку на Валуй-
ский молочный комбинат. Если ранее это 
перерабатывающее предприятие изго-
тавливало из борисовского молока дет-
ское питание, то сегодня, имея государ-
ственный заказ, оно производит сливоч-
ное масло. Часть молока идёт на сушку 
и на другие технологические процессы.

Прирост поголовья за прошлый год 
увеличился с 947 голов до 1270. 27 дека-
бря прошлого года в это хозяйство было 
завезено 376 нетелей чёрно-пёстрой по-
роды. Это поголовье – результат работы 
селекционеров, так как чёрно-пёстрая 
порода ещё советской селекции голшти-
низирована на 85 процентов. Приобрете-
ние такого количества нетелей связано 
с реализацией планов по дальнейшему 
развитию животноводческого предпри-
ятия. Молоко сегодня области нужно. Это 
понимает руководство ООО «Борисов-
ские фермы». А в связи с тем, что скота 
айширской породы, которой занимают-
ся в этом сельхозпредприятии, не хвата-
ет, решили сделать ставку на голштини-
зированный скот чёрно-пёстрой породы. 
Это даст быстрый скачок развития, в то 
время как при разведении айширов по-
головье будет расти гораздо медленнее.

Для содержания закупленного поголо-
вья построена отдельная база. Это новая 
ферма на 500 скотомест дойного стада. В 
настоящее время она вступила в эксплу-
атацию, и в ней разместили новое пого-
ловье. Кстати, закупленный племенной 
скот прошёл карантин как у бывшего хо-
зяина, так и на новом месте содержания. 
Замечаний к физиологическому состоя-
нию «новосёлов» со стороны специали-
стов ветеринарной службы нет.

Поголовье нетелей закуплено на Во-
логодчине. Почему? Дело в том, что как 
чёрно-пёстрая порода, так и голштин-
ская подвержены такому опасному забо-
леванию, как лейкоз. В Вологодской об-
ласти нет случаев этого заболевания. По-
следний раз на этой территории лейкоз 
был выявлен в далёком 1975 году.

При одинаковом рационе кормления 
айширы дают богатое белками и жира-
ми молоко, а от голштинизированного 
скота чёрно-пёстрой породы можно по-
лучить больше молока по объёму. Ну а 
что касается такого продукта, как воло-
годское масло, то теперь за ним в Во-
логду ехать не придётся. Руководство 
предприятия обещает реализовать его 
и в нашем районе при условии перера-
ботки цельного молока на территории 
предприятия.

– Идея переработки молока прямо на 
нашем предприятии не снята с повест-
ки дня, – рассказал заместитель гене-
рального директора ООО «Борисовские 

фермы» Вячеслав Смолка. – Но для это-
го нужно строить молочный комбинат, 
покупать оборудование для переработ-
ки молока, набирать штат работников, 
которые имеют образование, связанное 
с производством молочной продукции. 
По скромным подсчётам, строительст-
во и закупка оборудования потребует не 
менее двухсот миллионов рублей. У нас 
в данный момент таких денег нет. А раз 
так, значит опять кредиты – не всё так 
просто, одним словом. Что касается по-
купки нетелей, то одна голова нам обо-
шлась в 175 тысяч рублей. Это не товар-
ный скот, а племенной, поэтому и такая 
цена. Итак, теперь у нас полностью од-
на зона заполнена айширами, а другая 
– скотом чёрно-пёстрой породы, с кото-
рой мы уже непосредственно работаем.

Расширение производственной базы 
предприятия за счёт увеличения поголо-
вья крупного рогатого скота повлекло за 
собой решение вопроса социальной важ-
ности – дополнительно было открыто 12 
рабочих мест. Естественно, значитель-
но увеличится количество техники, ко-
торая необходима для технологии про-
изводства молока, а значит, потребуют-
ся несколько механизаторов, а это ещё 
дополнительные рабочие места.

Что касается заработной платы, то в 
среднем по предприятию она на уровне 
40 тыс. рублей.

В настоящее время в обществе с огра-
ниченной ответственностью готовятся к 
массовому растёлу и расстановке молод-

няка. Это один из самых сложных перио-
дов в молочном скотоводстве. Он требу-
ет особой отдачи животноводов и всех, 
кто занимается обслуживанием.

Это животноводческое предприятие 
практически не имеет своей земли, что 
сказывается на вопросе обеспечения по-
головья кормами. Они либо закупают-
ся в других хозяйствах, в частности фер-
мерских, либо производятся самими ра-
ботниками общества с ограниченной от-
ветственностью на арендованных зем-
лях. Одно время ставился вопрос о выде-

лении земель предприятию в пойме ре-
ки Ворсклы. Однако распахивать поймы 
рек в настоящее время запрещено, сле-
довательно, нет возможности посеять на 
них культурные травы, идущие для про-
изводства зелёного корма и сена. Те же, 
что растут в пойме реки в настоящее вре-
мя, не совсем пригодны для приготовле-
ния первоклассного корма. Тем не менее               
земельный вопрос обсуждается. Прора-
батываются разные варианты, но окон-
чательного решения пока нет. 

– Мы понимаем, что молоко и каче-
ственная продукция из него сегодня во-
стребованы на рынке продовольствия, 
– комментировал главный ветеринар-
ный врач хозяйства Сергей Кудинов. – 
Мы планируем и в дальнейшем наращи-
вать объём производства молока. В бли-
жайшее время стоит задача довести его 
до 60 тонн в сутки, а в ближайшей пер-
спективе выйти на показатель 80 тонн. 
Это вполне реальные цифры. Всё необхо-
димое для этого есть. Самое главное, что 
за эти годы сложился коллектив, работ-
ники которого заинтересованы в разви-
тии нашего сельхозпредприятия.

Здесь действительно трудятся лю-
ди, которые понимают, что от развития 
предприятия зависит многое, в том чи-
сле и оплата труда. Это примеры самоот-
верженного труда и повышенной ответ-
ственности за порученное дело. 

Анна Калайда пришла на предприя-
тие чуть больше года назад. Её супруг до 
этого три года работал в обществе с ог-
раниченной ответственность, предло-
жил прийти и ей. Вначале Анна опаса-
лась, что раздача кормов вручную, пе-
ренос молока в неподъёмных бидонах, 
работа от зари и до зари будет ей не по 
силам. Но каково же было её удивление, 
когда увидела на предприятии всё сво-
ими глазами.

– Я быстро всему научилась, – расска-
зала Анна Калайда. – Кому-то кажется, 
что работа оператора машинного дое-
ния настолько тяжёлая, что не всякому 
под силу. Многое изменилось. Сегодня 
новые технологии, ручного и тяжёлого 
труда становится всё меньше и меньше. 

Анна с мужем воспитывает дво-
их детей. Сын – третьеклассник, дочка 
– в седьмом классе. Занимаются лич-
ным подсобным хозяйством, выращи-
вают землянику садовую. Достаток се-
мьи напрямую связывают с трудолюби-
ем и стремлением сделать жизнь свою 
и детей комфортнее. Оба считают, что в 
людях должно быть больше доброты, со-
чувствия и сострадания. Ценят порядоч-
ность и честность, принципиальность и 
ответственность за слова и дела. Отме-
чают, что в последнее время больше ста-
ло озлобленности у людей, появилась за-
висть. Какую профессию выберут дети – 
пока не знают. Но есть уверенность, что 
родители сделают всё возможное, что-
бы поставить детей на истинный путь.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

ГЛАВНОЕ

Я быстро всему научилась, – расска-
зала Анна Калайда. – Кому-то кажет-
ся, что работа оператора машинного 

доения настолько тяжёлая, что не вся-
кому под силу. Многое изменилось. 

Сегодня новые технологии, ручного и 
тяжёлого труда становится всё мень-

ше и меньше. 

 � призыв
Газета отпечатана в ООО «Принт Черноземье», 
305 010, г. Белгород,  
ул. 2-я Центральная, д. 2, офис № 19а.
Время подписания в печать  
по графику и фактически в 12.00. 
Газета выходит по четвергам.
Индекс П8576. Заказ 1627.
Тираж 3500. Объем 3 п. л. 
Цена свободная.

ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты «Призыв».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ: 
309340, Белгородская обл., Борисовский р-н, пос. Борисовка, ул. Луначарского, 23. 
E-mail: bor4894@yandex.ru
Редактор.............................................................................................................................................5-13-13
Заместитель редактора, ответственный секретарь ..................................................................5-04-24
Отдел социально-политических проблем, отдел производства и экономики .........................5-13-77
Отдел писем ......................................................................................................................................5-03-13
Бухгалтер ............................................................................................................................................5-14-34
Факс ....................................................................................................................................................5-13-77

За содержание и достоверность объявлений отвечают рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ВНИМАНИЕ! Подать объявление и оформить подписку вы можете у нас на сайте!
Врио главного редактора И.Ю. КАРНАУХОВА
УЧРЕДИТЕЛИ: департамент внутренней политики Белгородской 
области,  
Муниципальный совет Борисовского района,  
администрация Борисовского района Белгородской области,  
АНО «Редакция газеты «Призыв». 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Белгородской области 6 августа 2018 года. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ 31–00 333. 

Оператор машинного доения ООО «Борисовские фермы» Анна Калайда со своими питомцами

 � сельское хозяйство

Динамика развития 
положительная
ООО «БОРИСОВСКИЕ ФЕРМЫ» НАРАЩИВАЕТ ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА



3ПРИЗЫВ
№ 3 (12352)

20 января 2022 г.

Михаил Мурашко высоко оценил ра-
боту региональных властей в борьбе 
с коронавирусом и отметил, что об-
ласть стала участником целого ряда 
федеральных проектов, в том числе 
по доставке лекарств и лечению па-
циентов с онкологией.

Развитие здравоохранения с точки 
зрения уроков, которые вынесли ре-

гионы из пандемии коронавируса, Ми-
хаил Мурашко обсудил с губернаторами 
Белгородской, Ульяновской, Курской, Но-
восибирской и Липецкой областей на Гай-
даровском форуме, который 13–14 янва-
ря проходил в Москве. 

Министр подчеркнул, что дискуссия 
предполагает возможные варианты дей-
ствий губернаторов на случай новой вол-
ны коронавируса. Несмотря на снижение 
заболеваемости в России, ситуация в дру-
гих странах говорит, что и наша страна 
в ближайшее время может столкнуться 
с новой волной, связанной с омикрон-
штаммом. При этом большая нагрузка ля-
жет с учётом специфики штамма на амбу-
латорное звено здравоохранения.

– Пройдя период в 1 год и 9 месяцев, 
мы уже понимаем, что роль губернато-
ров становится ключевой, – подчерк-
нул Мурашко. – Поэтому президентским 
указом делегированы большие полномо-
чия для борьбы с коронавирусной ин-
фекцией каждому из руководителей ре-
гионов.

По словам министра, именно в панде-
мию Россия совершила настоящий ры-
вок в цифровых технологиях здравоох-
ранения. В стране появился регистр па-
циентов, который позволяет анализиро-
вать ситуацию и детализировать её он-
лайн вплоть до участка в поликлиники. 
Страна стала одним из главных новато-
ров в мире, запустив цифровые проекты 
в медицине, и Белгородская область явля-
ется одним из главных локомотивов про-
движения IT-технологий в отрасли.

– Я искренне считаю, что Белгород-
ская область – один из лидеров в стране 
по внедрению цифровых технологий. Те 
решения, которые сегодня принимаются 
в регионе, позволяют упростить контакт 

пациента с системой здравоохранения, – 
подчеркнул он.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, 
что цифровые решения сделали борьбу 
с ковидом результативнее. Созданная в 
Белгородской области система позволяет 
вести историю болезни каждого пациен-
та в онлайне, и все врачи, которые стал-
киваются с его лечением, могут в любой 
момент увидеть все предыдущие назна-
чения, рекомендации других врачей.

Михаил Мурашко считает, что этот 
проект стал прорывным.

– Я лично убедился, что то, что вы го-
ворите, – работающая система. Когда па-
циент выписывается из стационара, его 
поликлинический врач одномоментно 
получает выписку. Также, когда пациент 
поступает в стационар, врач там имеет 
весь анамнез пациента, который наблю-
дался амбулаторно, – отметил министр.

Вячеслав Гладков рассказал, что IT-тех-
нологии позволили запустить телефон-
ный сервис 122, по которому белгородцы 
могут вызвать врача на дом и записать-
ся на приём. С ноября в регионе работает 
сервис электронного закрытия больнич-
ных, проект по доставке лекарств на дом 
для льготников.

– Мы понимаем, что наличие у льгот-
ников заболеваний в период пандемии 
вызывает большие риски. Система, ко-
торую мы внедряем, позволит человеку 
в электронном формате направить заяв-
ку и все льготные препараты получить на 

дому. Это сложный проект – у нас 126 тыс. 
льготников. Но надеюсь, что уже в I квар-
тале этот проект даст первые результаты, 
– отметил глава Белгородской области.

Министр рассказал, что после визита 
в наш регион в июне 2021 года он при-
водит Белгородскую область в пример по 
созданию больниц без оборота бумажных 
документов. 

– Я лично обходил поликлинику, про-
ходил по всем кабинетам, от участкового 
врача до регистратуры, процедурных ка-
бинетов. Действительно, бумажных доку-
ментов не было. И с учётом того, что это 
инфекционные пациенты, это особенно 
важно. Минимизируется риск передачи 
инфекции бумагами и в стационарах, и 
в поликлиниках, – заметил Михаил Аль-
бертович.

Мурашко рассказал, что Минздрав вне-
дряет несколько интегрированных ин-
формационных систем, в том числе по 
онкологии. Власти стандартизируют ве-
дение пациентов с момента выявления 
заболевания до излечения. Все показате-
ли вносятся в цифровом виде: все назна-
чения, данные по химиотерапии, гисто-
логическим исследованиям. Аналогич-
ную систему запускают и для пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Такая стандартизация и прозрачность по-
высит качество лечения пациентов. 

Белгородская область, по словам Миха-
ила Мурашко, уже сейчас активно вклю-
чилась в этот проект и стала одним из 
хедлайнеров.

– Вас реально воспринимают как боль-
ших экспертов в информационных сис-
темах, и это не для красного словца. Вы 
говорили, в том числе, о лекарственном 
обеспечении (проект по доставке на дом) 
– мы также планируем включить Белго-
родскую область в федеральный проект 
по отработке электронного рецепта в 
стране. Поэтому хотел выразить вам сло-
ва благодарности за инновационные ре-
шения, быстроту разработки. Мне очень 
нравится с вами работать по направле-
нию цифровой трансформации, – заклю-
чил Мурашко.

Сергей ШЕВЧЕНКО

 �модернизация

Цифровая трансформация
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ НАЗВАЛ БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ ЛИДЕРОМ В ЦИФРОВИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По поручению главы региона в 
2022 году таких абитуриентов 
должно стать вдвое больше по 
сравнению с 2021 годом.

Для белгородских выпускников 
2022 года выделено существен-

но больше целевых квот по сравнению 
с 2021 годом. В каждом муниципали-
тете определено количество незакры-
тых медицинских ставок. Их руково-
дители совместно с главными врача-
ми ведут регулярную работу по при-
влечению будущих специалистов на 
целевые места.

Сейчас по всему региону подано 376 
заявок на заключение целевых догово-
ров в 2022 году, что составляет 76% от 
планового значения. Вячеслав Гладков 
призвал участников совещания сосре-
доточиться на системе ранней моти-
вации, а также на личной коммуника-

ции с каждым потенциальным абиту-
риентом.

– У нас есть возможность оборудо-
вать ещё больше медицинских классов 
в самых отдалённых школах, но главы 
муниципалитетов должны составить 
соответствующую заявку. Кроме того, 
школьников надо знакомить с будущим 
рабочим местом и будущими коллега-
ми, мы должны вызвать интерес к ме-
дицинской профессии. Нельзя забывать 
и о личном контакте с родителями, – 
подчеркнул глава региона.

Губернатор продолжит регуляр-
но контролировать работу муни-
ципалитетов и профильных мини-
стерств по привлечению медицин-
ских кадров.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Белгородской области

Глава комитета Госдумы Хубезов 
поддержал решение отложить зако-
нопроект о QR-кодах.

Глава комитета Госдумы по охране 
здоровья Дмитрий Хубезов поддер-

жал решение отложить дальнейшее рас-
смотрение законопроекта, предусматри-
вающего введение ковидных сертифика-
тов с QR-кодами для посещения общест-
венных мест, так как он требует дальней-
шей проработки.

– Ранее вице-премьер Татьяна Голико-
ва сообщила, что правительство совместно 
с партией «Единая Россия» в условиях вы-
сокой неопределённости развития эпиде-
миологической ситуации выработали сов-
местное решение о целесообразности от-
ложить рассмотрение законопроекта во 
втором чтении.

- Решение отложить (законопроект) 
правильное. Как дальше будет все разви-
ваться, будет видно. Мы не до конца пони-
маем, что будет с новым штаммом «оми-
крон» и плюс (в законопроекте) есть опре-
деленные «серые места», которые нужно 
доработать, – сказал РИА Новости Хубезов.

Согласно законопроекту о введении QR-
кодов в общественных местах, нормы бу-
дут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 
февраля граждане, не получившие QR-код, 
для посещения этих мест могут предъяв-
лять отрицательный ПЦР-тест, после это-
го такая возможность будет только у лю-
дей с медотводом.

Законопроект внесли в Госдуму 12 ноя-
бря 2021 года. Согласно изначальной кон-
цепции, россияне обязывались предъяв-
лять электронные сертификаты c QR-ко-
дами о прививке от коронавируса в об-
щественных местах, а также на желез-
нодорожном и авиационном транспор-
те. Позднее председатель Госдумы Вяче-
слав Володин сообщил о снятии с рассмо-
трения проекта о введении QR-кодов на 
транспорте.

В середине декабря документ был одо-
брен Госдумой в первом чтении, после чего 
повторно направлен в регионы, Совет Фе-
дерации и кабмин для обсуждения ко вто-
рому чтению.

РИА Новости

 �мнение
Главный врач Борисов-
ской ЦРБ Алексей Дюмин

За последние не-
сколько лет Белго-
родская область ста-
ла одним из лидеров 
цифровизации в обла-
сти здравоохранения. 
На сегодняшний момент практически 
все процессы в медицине так или ина-
че оцифрованы. Примеров множест-
во: когда началась эпидемия коронави-
руса, мы начали работать удалённо – 
это телемедицина, это удалённое про-
дление сроков электронных рецептов, 
удалённое закрытие больничных ли-
стов. Наши врачи постоянно были на 
связи, в том числе и по различным мес-
сенджерам, с докторами, работающи-
ми в областном центре. В каждом ФА-
Пе у всех фельдшеров есть подключён-
ные к интернету компьютеры, благода-
ря которым они не только могут выпи-
сать рецепт, но и посмотреть резуль-
таты ПЦР-тестов, все предыдущие об-
ращения пациента к врачам. Потому 
что у нас существует единая база дан-
ных пациентов, и мы в принципе на лю-
бом этапе оказания медицинской помо-
щи можем узнать о человеке всё, что 
касается его здоровья.

Что касается нашего ковидного го-
спиталя, то в связи с пандемией мы на-
чали активно использовать компью-
терные технологии. Это дистанцион-
ная телемедицина: всех пациентов, на-
ходящихся в реанимации, мы консуль-
тируем с областными центрами. Это 
контроль расхода кислорода, контроль 
поступления пациентов на этапе при-
ёмного отделения, единая база данных 
свободного коечного фонда. Безусловно, 
всё это дало положительные плоды в 
борьбе с эпидемией.
Предстоит сделать ещё очень многое. 
Уже сейчас у нас есть регистры онко-
больных, больных сахарным диабетом, 
детей по педиатрии. Думаю, что в бли-
жайшее время мы полностью завершим 
эту работу и выйдем на уровень выше, 
чем находимся сейчас.

 �QR-коды

Решили отложить
В ГОСДУМЕ ПОДДЕРЖАЛИ РЕШЕНИЕ ОТЛОЖИТЬ 
РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О QR-КОДАХ
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Надо вдвое 
больше
ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ 
ГЛАДКОВ ПРОВЕРИЛ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕССУ 
ЦЕЛЕВОГО ПРИЁМА СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКИЕ 
ВУЗЫ


