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 � прогноз погоды
Четверг,  20 мая

 +18 °С   +12 °C, Ю.-З. 6 м/с 744 мм рт. ст.
Пятница, 21 мая

 +20 °С   +11 °C, Ю.-З. 3 м/с 748 мм рт.ст.
Суббота, 22 мая

 +22 °С   +13 °C, С. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 23 мая

 +24 °С   +10 °C, Ю.-В. 3 м/с 751 мм рт. ст.
Понедельник, 24 мая

 +21 °С   +15 °C, С. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 25 мая

 +23 °С   +10 °C, Ю.-В. 3 м/с 758 мм рт. cт.
Среда, 26 мая

 +27 °С   +13 °C, Ю. 4 м/с 754 мм рт. ст.
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Сетевое издание 
«Призыв31»

Для перспективных 
управленцев
Кадровый проект «Новое время» старто-
вал в Белгородской области. Его иници-
атором выступил глава региона Вяче-
слав Гладков. 

Главная цель проекта – создать прозрач-
ные конкурентные условия для перспек-
тивных управленцев, которые хотят и мо-
гут развивать область. 
Стать участниками могут граждане РФ 
от 24 до 55 лет, коренные белгородцы ли-
бо прожившие в регионе минимум три го-
да. У них должно быть высшее образо-
вание, опыт управления не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности 
не менее четырёх лет.
Проект пройдёт в три этапа. Первый – 
с 17 мая по 16 июня. Это регистрация 
участников и загрузка эссе о своём виде-
нье проблем в регионе, о том, как их можно 
решить, на сайте новоевремя2021.рф. Вто-
рой этап – тестирование. Он, как и пер-
вый, пройдёт онлайн. Третий этап будет 
очным. К участию в нём рассчитывают 
отобрать 200 человек.  
В итоге из них отберут около 40 канди-
датов. Лучшие из них войдут в резерв 
управленческих кадров области, смогут 
пройти стажировку за рубежом, участво-
вать в образовательной программе «Раз-
витие управленческих навыков руково-
дителей».

«Призыв31»

 � с места событий

Торжество прошло в ЦКР «Борисов-
ский».

15 мая отмечается Международный 
день семьи. Он был провозглашён в 
1993 году генеральной ассамблеей 
ООН. Главная цель праздника – при-
влечение внимания общественности к 
запросам и проблемам семей.

Праздник отмечают в каждом регио-
не и районе нашей страны. В Борисов-
ке традиционно в этот день проходит 
концерт, на котором вручают награды 
и ценные подарки семьям, достойно 
воспитывающим детей. В минувшую 
пятницу две многодетные мамы полу-
чили Почётные знаки Белгородской об-
ласти «Материнская слава»: Елена Кри-
венченко удостоена награды III степе-
ни, Оксана Сташенко – II степени.

– Дорогие друзья, недавно я услы-
шал фразу «Семья – это не главное, се-
мья – это всё!» Лично я 30 лет в бра-
ке и не понаслышке знаю, что это та-
кое. Постоянные споры, кто же в се-
мье главный, особенно в такие празд-
ники должны утихать. Давайте радо-
ваться тому, что мы вместе, что у нас 
есть дети, что мы являемся основной 
ячейкой нашего общества. Я убеждён, 

что все устремления любого нормаль-
ного человека должны быть направле-
ны на создание крепкой, счастливой 
семьи. Поздравляю всех вас с этим за-
мечательным праздником. Желаю ог-
ромного терпения, крепкого здоро-
вья и будьте счастливы! – сказал пер-
вый заместитель главы администра-
ции района – руководитель аппарата 
главы администрации района Юрий 
Хуторной.

Он вручил заслуженные награды и 
цветы многодетным матерям. Первой 
на сцену пригласили Елену Кривенчен-
ко. Она с супругом Сергеем создала се-
мью 18 лет назад. Оба работают в АО 
«Борисовский завод мостовых метал-
локонструкций имени В.А. Скляренко». 
Она – машинистом крана, он – элек-
тросварщиком на полуавтоматических 
машинах. Елена и Сергей Кривенчен-
ко – безупречные работники и пример-
ные родители. Они воспитывают троих 
детей – Анну, Илью и Евгению. Девочки 
и мальчик – увлечённые личности, за-
нимаются пением, танцами и рисова-
нием. Родители много сил отдают раз-
витию их творческого потенциала.

Стаж семейной жизни Оксаны и Вла-

димира Сташенко 24 года. У них пяте-
ро детей. По профессии Оксана мед-
сестра, а её муж – строитель. Храни-
тельница очага – прекрасная хозяйка 
и мать. Она вкладывает все силы в вос-
питание и всестороннее развитие де-
тей. За достойное воспитание дочерей 
Златы, Марии, Варвары, Алёны и сы-
на Петра супруги Сташенко отмечены 
множеством благодарственных писем.

По случаю праздника также прошёл 
концерт. Самодеятельные артисты по-
дарили всем замечательное настрое-
ние своими душевными песнями и за-
дорными танцами.

Отметим: Почётным знаком «Мате-
ринская слава» награждаются матери, 
родившие (усыновившие) трёх и более 
детей на территории Белгородской об-
ласти, проживающие здесь не менее 
20 лет, достойно воспитывающие не-
совершеннолетних детей, ответствен-
но относящиеся к семье, выполнению 
родительского долга и ведущие добро-
порядочный образ жизни. Региональ-
ный почётный знак имеет три степени.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

Семья – это всё!
МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ ИЗ БОРИСОВКИ ПОЛУЧИЛИ ПОЧЁТНЫЕ ЗНАКИ  
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» II И III СТЕПЕНИ

Оксана Сташенко с младшими детьми
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Всемирный день метрологии
Русский полярный путешественник 

Семён Челюскин достиг на собачьих 
упряжках крайнего северного мыса Ев-
разии, позже названного в его честь — 
мыс Челюскина (1742 г.)

День военного переводчика
День работника БТИ
День полярника
День Тихоокеанского флота ВМФ Рос-

сии
День защиты от безработицы
Международный день космоса

Международный день биологическо-
го разнообразия

Купец Павел Третьяков приобрёл 
первые две картины для своей част-
ной коллекции — этот день считается 
днём основания Третьяковской гале-
реи (1856 г.)

Газету «Комсомольская правда» на-
градили первым в СССР орденом Лени-
на (1930 г.)

День кадровика  
День славянской письменности и 

культуры
Европейский день парков
В Санкт-Петербурге в присутствии 

Николая II спустили на воду легендар-
ный крейсер «Аврора» (1900 г.)

День филолога
В Токио на мультипликационном 

фестивале «Лапута» мультфильм Юрия 
Норштейна «Ёжик в тумане» назван луч-
шим мультфильмом всех времён и на-
родов (2003 г.)

День российского предпринимательства 
Поднялся в небо первый в мире мно-

гомоторный самолёт русского конструк-
тора И.И. Сикорского «Русский витязь» 
(1913 г.)
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 � от четверга до четверга

Прививочная кампания стартова-
ла в Борисовском районе ещё в 
феврале, но споры прививаться от 
COVID-19 или не стоит, не утиха-
ют до сих пор. Кроме того, остаётся 
много вопросов, касающихся неко-
торых аспектов вакцинации. На ос-
новные из них ответил врач-тера-
певт отделения медицинской про-
филактики Борисовской ЦРБ Стани-
слав ШЕВЯКОВ.

– Станислав Витальевич, наиболее 
часто вопросами задаются аллергики. 
Что делать, если предстоит прививка, 
а вероятность аллергии из-за цвете-
ния различных растений или по дру-
гим причинам очень высока?

– Люди, имеющие любые хронические 
заболевания, перед тем как поставить при-
вивку от чего бы то ни было, в том числе и 

 � наше интервью

Два лучше,  
чем ни одного
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

против коронавирусной инфекции, долж-
ны проконсультироваться со специали-
стом, который их наблюдает. Доктор оце-
нит состояние пациента и даст необходи-
мые рекомендации. Противопоказаний 
для прививки от COVID-19 для аллерги-
ков нет. Категорические отводы получают 
лишь те, у кого в анамнезе были серьёз-
ные аллергические реакции именно на 
прививки. В остальных же случаях всё за-
висит от текущего состояния в каждом от-
дельном случае. Обязательно предупреди-
те врача перед вакцинацией о своих про-
блемах и не торопитесь уходить после про-
цедуры в течение как минимум 30 минут, 
чтобы получить помощь в случае аллерги-
ческой реакции.

– Если назначена дата вакцинации 
первым либо вторым компонентом, а 
человек заболел, что делать?

– Не важно, первая вакцинация или вто-
рая, провести её можно только спустя семь-
десять  дней после полного выздоровле-
ния, в идеале – через две недели. За это 
время организм окрепнет, и прививка не 
будет иметь отрицательных последствий. 
Если болезнь настигла после первой вак-
цинации, тогда с момента выздоровления 
должно пройти также семь-десять дней. Не 
рекомендовано, чтобы между введением 
компонентов вакцины прошло больше 21 
дня. Максимально допустимый промежу-
ток – 28 дней.

– Что делать, если после прививки 
наблюдаются гриппоподобные сим-
птомы: ломота в суставах, головная 
боль, жар?

– Вообще это нормальная реакция на 
вакцину, значит, она работает. Если боль в 
мышцах терпима, а температура не выше 
37,5 градусов, делать ничего не нужно. На 
период недомогания стоит ограничить фи-
зические нагрузки, а лучше на день-два пе-
рейти на постельный режим при обильном 
питье. Можно выпить чай с лимоном в по-
мощь иммунитету – и под одеяло. Этого бу-
дет достаточно. Если же температура под-
нимается выше 37,5, принимайте жаропо-
нижающие препараты: парацетамол, ибу-
профен, нурофен и что-то противоаллер-
гическое – супрастин, диазолин, аллергол.

– Детям перед любой прививкой ре-
комендуют в течение трёх дней – за 
день до, в день прививки и после неё – 
принимать антигистаминные средства. 
Относится ли эта рекомендация к при-
вивке от ковида?

– Принцип действия вакцины «Спутник 
V» такой же, как и остальных вакцин, поэ-
тому все рекомендации остаются: можно 
принять в указанные три дня перед сном 
по одной таблетке противоаллергическо-
го препарата.

– А если у человека не наблюдается 
никаких изменений состояния после 
прививки, значит ли это, что иммуни-
тет не вырабатывается?

– Нет, конечно! Это всего лишь один из 
вариантов ответа организма. В принципе 
это нормальная реакция. Значит, таковы 
индивидуальные особенности. Более точ-
ную информацию о реакции на вакцина-

цию даёт тест на антитела. Месяца через 
два-три после получения второго ком-
понента можно сдать кровь, чтобы точно 
определить их наличие и количество.

– Насколько важно наличие антител 
перед прививкой. Стоит ли проходить 
соответствующий тест, чтобы решить: 
делать или не делать прививку?

– Наличие антител не является проти-
вопоказанием к вакцинации. Хуже точно 
не будет. В чём суть прививки? Мы вводим 
вакцину, чтобы вызвать выработку анти-
тел. Если они уже есть в организме, при-
вивка не произведёт максимального эф-
фекта, как в тех случаях, когда их нет, но 
и не навредит.

– Что можно сделать, чтобы снизить 
риск развития нежелательной реакции 
организма на прививку?

– Повторюсь: не торопитесь уходить из 
пункта вакцинации. Повремените полча-
са, чтобы под наблюдением медиков на-
ходиться в период наиболее высокой ве-
роятности развития аллергической реак-
ции и других острых состояний. В течение 
как минимум трёх дней старайтесь избе-
гать больших скоплений людей, контактов 
с больными, высоких физических нагру-
зок. В это время организм несколько осла-
блен, и надо дать ему окрепнуть, чтобы на-
чал формироваться иммунитет. Обращаю 
внимание хронических больных, кто при-
нимает определённые препараты систе-
матически для поддержания своего орга-
низма в норме: принимайте все лекарст-
ва в привычном режиме. Не стоит менять 
график и дозировку в связи с прививкой 
от коронавируса.

– Кому жёстко противопоказана при-
вивка?

– Прежде всего людям с онкологией 
в острой стадии, если наблюдается ка-
кое-либо заболевание, сопровождаю-
щееся высокой температурой, или дру-
гие острые состояния, а также людям, в 
анамнезе которых были такие реакции, 
как отёк Квинке. Онкологические боль-
ные в стадии ремиссии могут привиться 
после консультации онколога. В принци-
пе при наличии любых хронических со-
стояний перед прививкой необходима 
консультация узких специалистов, у ко-
торых наблюдается пациент. В отдельных 
случаях назначаются дополнительные об-
следования, чтобы убедиться в безопас-
ности прививки для конкретного чело-
века. Также прививку от ковида не дела-
ют беременным, кормящим женщинам 
и детям до 18 лет, потому что испытания 
вакцины на этих категориях пациентов 
не проводились.

– Человек перенёс коронавирус. Как 
долго он может не опасаться повторно-
го заражения?

– Полгода можно быть спокойным. Но 
есть случаи, и они не редки, когда после 
перенесённого заболевания в лёгкой или 
средней степени антитела не вырабатыва-
ются. Соответственно, для таких пациен-
тов прививка рекомендована, и чем рань-
ше, тем лучше. Таким образом, вакцина-
ция не противопоказана в любом случае: 

есть антитела или нет – хуже от неё не бу-
дет.

– В интернете распространяется мне-
ние, что коронавирус мутирует с высо-
кой скоростью, и поэтому прививка не 
способна защитить организм от новых 
мутаций.

– При мутации меняется настолько не-
значительная часть генома вируса, что это 
не влияет на результативность прививки: 
иммунитет в любом случае распознает ви-
рус и защитит организм. А вообще насто-
ятельно рекомендую всю информацию по 
любому вопросу брать из официальных и 
подтверждённых источников, а не оцени-
вать слухи и размышления несведущих 
людей. Нагнетание обстановки в интер-
нете – беда современности, и наша зада-
ча учиться отличать истину от вымысла, а 
добрые намерения от желания подогреть 
обстановку.

– От чего для привитого человека за-
висит вероятность заболеть ковидом?

– От индивидуальных особенностей ор-
ганизма и стечения обстоятельств. Вакци-
на «Спутник-V», как и другие вакцины, не 
даёт стопроцентной защиты от заболева-
ния, но значительно снижает вероятность 
его тяжёлого течения и развития ослож-
нений.

– Как получить прививочный серти-
фикат и где он может понадобиться?

– Если есть личный кабинет на порта-
ле Госуслуг и все его функции открыты, 
то сертификат можно распечатать после 
получения уведомления по электронной 
почте о том, что он сформирован и досту-
пен. А понадобиться, скорее всего, он мо-
жет при пересечении границы. Заверять 
его нигде не надо, так как в нём есть QR-
код. Если уведомление не пришло или воз-
никли проблемы с Госуслугами, то в поли-
клинике можно получить справку о вак-
цинации, которая имеет ту же силу, что и 
сертификат.

– Ваши пожелания пациентам.
– Уважаемые борисовцы! Постарайтесь 

не придавать значения слухам, форми-
руйте собственное мнение, основанное 
на компетентной и достоверной инфор-
мации. Люди, которые разработали вак-
цину, сделали это не просто так, а в пер-
вую очередь ради нас с вами, ради нашей 
безопасности и здоровья. Да, случаи за-
ражения коронавирусом после привив-
ки есть, но все привитые пациенты пере-
носят заболевание в лёгкой форме и без 
осложнений. Так что выбор за каждым из 
вас. Будьте здоровы и берегите себя и сво-
их близких!

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

Станислав Шевяков
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Дорогие выпускники!
Поздравляю вас, ваших родителей и учителей  
с праздником Последнего школьного звонка!
Сегодня вами, такими красивыми, нарядными, повзрослевшими, любуется вся 
Белгородчина. И, конечно, в этот день с восхищением, не скрывая слёз радости, 
на вас смотрят ваши мамы, папы, бабушки и дедушки. Они гордятся вами, воз-
лагают на вас свои самые светлые надежды.
Дорогие друзья! На протяжении всех школьных лет рядом с вами были мудрые 
педагоги. Пожалуйста, помните своих учителей и наставников! Ведь они сдела-
ли для вас так много. Не жалели душевных сил, здоровья и времени, чтобы воо-
ружить вас знаниями. 
Совсем скоро вам предстоит первое серьёзное испытание – экзамены. Желаю 
каждому из вас успеха! Верю, что вы оправдаете ожидания ваших педагогов, 

компенсируете волнения и тревоги родителей.
Дорогие выпускники! Вы стоите на пороге новой взрослой жизни. Пусть судьба каждого из вас будет благополуч-
ной и счастливой! Знайте: вас очень любит малая родина – Белгородчина. Региону нужны вы, молодые, креатив-
ные, инновационно мыслящие, целеустремлённые и амбициозные. Поверьте, на родной земле вы найдёте самое 
лучшее применение вашим талантам, реализуете самые смелые мечты! Мы обязательно поможем вам в этом!
Желаю вам здоровья, уверенности в своих силах, воплощения задуманного и удачи! В добрый путь, мои юные друзья!

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области

АКТУАЛЬНО

Радио, телевидение, интернет и мо-
бильная связь – сегодня привычные 
явления. Но как бы ни развивались 
технологии передачи информации, 
ясно одно: за всеми достижениями 
стоят люди. Это разработчики, инже-
неры, те, кто осуществляет монтаж и 
обслуживание технологического обо-
рудования.

Недавно отметил свой профессио-
нальный праздник – День радио – 

небольшой коллектив Борисовского меж-
районного центра технической эксплуата-
ции телекоммуникаций. Его работники за-
нимаются эксплуатацией и обслуживанием 
технологического оборудования связи. Се-
годня они предоставляют гражданам и ор-
ганизациям целый ряд услуг.

Некоторое время назад наши связисты 
одними из первых в области приступили 
к установке оборудования системы GPON. 
Воздушные линии при этой технологии 
монтируются на электроопорах. Исполь-
зуется не медный, а оптоволоконный ка-
бель. Получается, что оптика потенциаль-
но придёт в каждый дом – было бы жела-
ние у его хозяина. Программа по внедре-
нию новой технологии нашими связиста-
ми уже реализована на 75 процентов. Боль-
шую роль в организации её освоения и от-
крытии финансирования сыграл непосред-
ственно начальник Борисовского МЦТЭТ 
Иван Миняйло. Именно он доказал важ-
ность внедрения передовой технологии не 
только в крупных населённых пунктах Бел-
городчины, но и в таких небольших райо-
нах, как наш. В этом году работы по реа-
лизации и внедрению новой программы 
продолжаются.

По итогам своей деятельности коллек-

тив Борисовского межрайонного центра 
входит в число лучших в области. А по ка-
честву и количеству оказанных услуг, а так-
же установке новых линий за два послед-
них месяца занимает первое место.

Внедрением новой технологии занима-
ются Сергей Ляшенко, Виталий Масадыков, 
Олег Трегубенко, Сергей Праниченко, Ви-
талий Шевченко, Юрий Коринь, Виталий 
Богданов. Кроме того, эти работники осу-
ществляют обслуживание существующих 
линий связи, устранение повреждений.

Связисты обслуживают и старые линии, 
в которых применялся медный провод. Два 
специалиста центра занимаются междуго-

родними линиями. Это Николай Страхов-
ский и Вячеслав Раков. В их ведении участ-
ки Белгород – Грайворон и Грайворон – Ра-
китное. Им приходится заниматься охра-
ной линий связи, с ними согласовывают-
ся земляные работы при прокладке газо-
проводов, линий тепло- и водоснабжения, 
укладке канализационных трубопроводов 
и ливневых стоков.

– Много работы по оказанию услуг сде-
лал наш коллектив, – рассказывал началь-
ник Борисовского МЦТЭТ Иван Миняйло. – 
Не меньше предстоит сделать и в этом го-
ду. Задачи стоят непростые. Но сплочён-
ность коллектива, здоровый микроклимат 

и дружеские отношения позволяют нам вы-
полнять то, что намечено, а случись ЧП – 
быстро принимать решение и оперативно 
устранять повреждение линии или техно-
логического оборудования. 

Даже в свой профессиональный празд-
ник наши связисты трудились в штатном 
режиме. Кто-то из них занимался обслужи-
ванием оборудования, а кто-то – работал на 
линиях. Что поделаешь, связь должна быть 
бесперебойной, а люди нуждаются в каче-
ственных услугах.

Вадим ТИХОНОВ 
Фото из архива

 � связь

В числе лучших
ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ УСТАНОВКЕ НОВЫХ ЛИНИЙ ЗА ДВА ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦА 
БОРИСОВСКИЙ МЦТЭТ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО В ОБЛАСТИ

Коллектив Борисовского МЦТЭТ

 � поздравляем

Уважаемые выпускники!
Последний звонок - это по-настоящему яркий и запоминающийся, но в то же 
время волнительный праздник. Такие юные, целеустремлённые, талантли-
вые – вы стоите на пороге новой жизни, полной перспектив, самостоятельных 
исканий и самореализации.
Однако открывая новую, судьбоносную для себя страницу, не забывайте род-
ную школу, не теряйте связи с наставниками, вложившими в вас частицу своей 
души. Благодаря им вы обрели не только знания, но и множество других цен-
ностей – дружбу, богатый опыт человеческого общения, преодоления первых 
трудностей и достижения побед.
Дорогие ребята, будьте смелыми и уверенными в себе, не пасуйте ни перед 
чем, не бойтесь мечтать, активно проявляйте свои таланты. От вашей настой-
чивости, целеустремлённости во многом зависит наше будущее, будущее Бори-

совского района, Белгородчины и всей страны. Успехов всем на предстоящих экзаменах, счастья, здоровья и 
реализации намеченных планов!

Н.ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

Безопасность – 
прежде всего!

В проведении государственной итоговой аттестации 
школьников 2021 год, как и предыдущий, является осо-
бенным. Это закреплено в нормативных правовых ак-
тах Правительства Российской Федерации, Министерст-
ва просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки.

Для получения аттестата о среднем общем образовании вы-
пускникам, которые не планируют поступать в 2021 году 

в вузы, достаточно будет сдать государственный выпускной эк-
замен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике. 
Тем же, кто планирует получать высшее образование, для сдачи 
обязателен ЕГЭ по русскому языку, а также ЕГЭ по выбору. Вы-
брать можно следующие предметы: математика профильного 
уровня, литература, физика, химия, биология, география, исто-
рия, обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ. 
Чтобы получить аттестат,  достаточно сдать на удовлетворитель-
ный результат ЕГЭ по русскому языку.

Для проведения ЕГЭ и ОГЭ в районе будет работать один пункт 
проведения экзаменов в форме ЕГЭ на базе Борисовской средней 
школы имени А.М. Рудого и два ППЭ – в форме ОГЭ в Борисов-
ской средней школе №2 и Хотмыжской средней школе. В ППЭ для 
выпускников 11 классов будет применяться технология печати 
полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях 
и сканирования в штабе пункта с применением технологии до-
ставки экзаменационных материалов на электронных носителях.

Главная особенность государственной итоговой аттестации 
2021 года – неукоснительное соблюдение санитарных норм и 
правил: обязательная термометрия и обработка рук на входе, 
санитайзеры в местах общего пользования, в одной аудитории 
будут находиться не более 10 участников экзамена, организу-
ют зигзагообразную рассадку за партами – по одному человеку. 
В коридорах, аудиториях пункта разместят приборы для обез-
зараживания воздуха. Работники и общественные наблюдате-
ли на протяжении всего времени нахождения в пункте будут в 
масках и перчатках.

Елена КУРТОВА, 
начальник отдела оценки качества образования МКУ «Центр 
обеспечения функционирования муниципальной системы 
образования Борисовского района»

 �школа




