
Более 1500 тысяч 
дошкольников и учени-
ков начальных классов 
получат бесплатные 
новогодние подарки
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Инициируют 
люди – реализует 
государство
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Герои  
среди нас

 стр. 7

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, 15 декабря

 0 °С   -5 °C, Ю.-З. 6 м/с 752 мм рт. ст.
Пятница,  16 декабря

 +2 °С   0 °C, Ю.-В. 5 м/с 751 мм рт.ст.
Суббота,  17 декабря

 +3 °С   +2 °C, С. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье,  18 декабря

 +2 °С   -3 °C, С.-В. 7 м/с 751 мм рт. ст.
Понедельник,  19 декабря

 -3 °С   -8 °C, С. 7 м/с 756 мм рт. ст.
Вторник, 20 декабря

 -7 °С   -10 °C, С.-З. 5 м/с 755 мм рт. cт.
Среда, 21 декабря

 -3 °С   -10 °C, С.-З. 7 м/с 749 мм рт. ст.
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Станислав Шевяков:

«По окончании 
девятого класса  
я понял, что хочу 
быть врачом...»

 стр. 4

Праздник должен быть
17 декабря на Соборной площади 
Дед Мороз зажжёт новогоднюю ёлку.
Завершается украшение населённых 
пунктов Белгородской области к пред-
стоящим праздникам. Начнёт свою ра-
боту «Почта Деда Мороза». Губернатор 
Белгородской области Вячеслав Глад-
ков рассказал о подготовке региона 
к новогодним праздникам и отметил 
важность проведения новогодних тор-
жеств, но подчеркнул, что все закупки 
новых праздничных украшений были 
отменены. Города и сёла региона будут 
украшаться прошлогодними элемента-
ми. Это позволило значительно сокра-
тить затраты бюджета.
– Иногда слышу, что в Белгородской об-
ласти не самая простая ситуация, да-
вайте всё отменим, не будем отмечать 
новогодние праздники. Я думаю, что 
это неправильно, потому что жизнь про-
должается, поводы для радости долж-
ны быть. Мы отменили все закупки, му-
ниципальные и областные, которые 
планировали по приобретению новых 
элементов оформления населённых 
пунктов. Мы оставили то, что было при-
обретено в предыдущие годы, затраты 
сократили, но отменять праздник, я ду-
маю, что это неправильно, – сказал гу-
бернатор Белгородской области.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области

Решение о прекращении полномо-
чий чиновника приняли местные де-
путаты на заседании муниципаль-
ного совета района. Исполнять обя-
занности руководителя муниципа-
литета будет первый заместитель 
Владимир Переверзев.

Решение о прекращении полномочий 
Николая Давыдова, который подал 

заявление об отставке по собственному 
желанию, приняли местные депутаты на 
59 заседании Муниципального совета Бо-
рисовского района третьего созыва. Нико-
лай Иванович руководил администраци-
ей района 19 лет. Распоряжением от 7 де-
кабря 2022 года №623 он награждён Бла-
годарностью губернатора Белгородской 
области за многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Белгород-
ской области.

– Мы поддержали решение Николая 
Ивановича покинуть должность главы 
администрации Борисовского района. 30 

лет его профессиональной деятельности 
связаны с Борисовским районом. С 2003 
года он возглавил администрацию, и се-
годня есть огромное количество проек-
тов, которыми Николай Иванович может 
по праву гордиться, потому что они бы-
ли при его участии, под его руководством, 
благодаря ему и вместе с ним. Наверное, 
нет в районе такого человека, который так 
знает его историю, гордится ею и может 
рассказать, как Николай Иванович. Я ис-
кренне надеюсь, что Николай Иванович 
со временем примет решение и продол-
жит работать уже на благо Белгородской 
области, – отметила заместитель губерна-
тора Белгородской области по внутренней 
политике Ольга Медведева.

Исполнять обязанности руководите-
ля муниципалитета будет первый заме-
ститель Владимир Переверзев. Он – уро-
женец села Крюково Борисовского рай-
она. После окончания школы поступил 
учиться в Белгородский медицинский 
колледж, где получил среднее професси-
ональное образование по специальности 

«Фельдшер». Трудовую деятельность на-
чал в Белгородской городской больнице 
№1. После службы в Вооруженных Си-
лах РФ работал в Белгородском госпита-
ле для ветеранов войн. Затем – в Бори-
совской центральной районной больни-
це. С 2006 года занимал должность главы 
администрации Крюковского сельского 
поселения.

В 2008 году окончил Белгородский го-
сударственный университет по специаль-
ности «Государственное и муниципаль-
ное управление». Работал в администра-
ции Борисовского района заместителем 
главы по социально-культурному разви-
тию, а также в санатории «Красиво».

Владимир Переверзев будет временно 
руководить муниципалитетом до вступ-
ления в должность главы по результатам 
конкурса, который назначен на 10 фев-
раля 2023 года.

Пресс-служба  
администрации Борисовского района 
Фото Ирины КАРНАУХОВОЙ

 � власть

Назначен новый 
руководитель
ПРЕЖНИЙ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА НИКОЛАЙ ДАВЫДОВ 
УШЁЛ В ОТСТАВКУ

Первый заместитель главы администрации Борисовского района, временно исполняющий обязанности руководителя района  
Владимир Переверзев
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Международный день чая
День памяти журналистов, погиб-

ших при исполнении профессиональ-
ных обязанностей

День Аввакума  
День радиотехнических войск ВКС 

РФ

День покорения вершин
Иван Молчальник

День Ракетных войск стратегическо-
го назначения (День РВСН)  

День риэлтора в России  
Варварин день

День подразделений собственной 
безопасности органов внутренних дел 
РФ  

День работников органов ЗАГС
Саввин день

День работника военной контрраз-
ведки Российской Федерации  

День святого Николая

День работника органов безопасно-
сти (День ФСБ)

Абросимов день
Праздник Владимирской (Селигер-

ской) иконы Божией Матери

День зимнего солнцестояния
Анфиса Рукодельница
День работника производственно-

технических служб уголовно-исполни-
тельной системы РФ
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Врио главного редактора И.Ю. КАРНАУХОВА
УЧРЕДИТЕЛИ: Министерство общественных коммуникаций 
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. 

На основании постановления губер-
натора региона Вячеслава Гладко-
ва белгородским школьникам, нахо-
дящимся на дистанционном обуче-
нии, начали выдавать продуктовые 
наборы. Они предназначены для 
детей из тех районов и городских 
округов, где учебный процесс осу-
ществляется в удалённом форма-
те. В середине месяца завершается 
выдача сухпайков за декабрь для 
учащихся Борисовских учреждений. 
Более подробно о мере поддержки 
борисовских семей, в которых де-
ти также были переведены на ди-
станционное обучение, рассказала 
начальник управления образования 
администрации Борисовского райо-
на Елена ЧУХЛЕБОВА.

– Елена Ивановна, расскажите, по-
жалуйста, есть ли какие-то нормы, 
которых придерживаются при фор-
мировании продуктовых наборов 
для школьников?

– Да, конечно. Чтобы было понят-
но гражданам, расскажу поэтапно, как 
это происходит. Сотрудники управле-
ния образования администрации райо-
на на основании соответствующего по-
становления губернатора Белгородской 
области оформили районное распоря-
жение, где указали, что сухпайки полу-
чат все дети, обучающиеся в образова-
тельных учреждениях нашего муници-
палитета. Своим приказом утвердили и 
перечень продуктов, из которых состо-
ят продуктовые наборы на время ди-
станционного обучения, согласно Сан-
ПИНу. В свою очередь образовательные 
учреждения района должны придержи-
ваться перечня рекомендуемого сред-
несуточного набора продуктов для фор-
мирования сухпайка, чтобы закупить 
всё необходимое для обеспечения ими 
всех детей.

– Как осуществляются закупки 
продуктов для наборов и за какие 
средства?

– Каждое образовательное учрежде-
ние самостоятельно производит закуп-
ки продуктов, которые затем доставля-
ются сразу в школы. Денежные средст-
ва для этих целей поступают им как из 
областного, так и из муниципального 
бюджета. К примеру, для учеников 1-4 
классов, не относящихся к льготным ка-
тегориям, продукты закупаются за счёт 
областных средств, а для учащихся 5-11 
классов также не льготной категории – 
из муниципального бюджета. Все де-
ти, относящиеся к льготным категори-
ям, обеспечены сухпайками за счёт об-
ластного и местного бюджетов.

– Что входит в состав продуктово-
го набора для школьников, находя-
щихся на дистанционном обучении, 
согласно СанПИНу?

– В рекомендуемый перечень для 
формирования продуктового набора 
входят пшеничная мука, крупы, мака-
ронные изделия, бобовые консервы, 
консервированная кукуруза, соки пло-
довые или овощные, фрукты свежие и 
сухие, сахар, мучные и кондитерские 
изделия промышленного производст-
ва, чай, какао-напиток, мясные и рыб-
ные консервы, сливочное и раститель-

ное масло, соль, повидло, паста томат-
ная, икра кабачковая, овощи свежие и 
консервированные без уксуса. Отмечу, 
что не всё перечисленное из этого спи-
ска может входить в состав набора, так 
как школы формируют сухпайки инди-
видуально, исходя из того, какие кон-
тракты с поставщиками у них заключе-
ны. Этим объясняется и отличие про-
дуктовых наборов в разных учрежде-
ниях.

– Расскажите об отличии объёма 
продуктов для школьников льготных 
и не льготных категорий.

– Продуктовые наборы отличают-
ся содержимым и объёмом продук-
тов, и представлены они в двух вари-
антах: для школьников, не имеющих 
льгот, которые ранее получали только 
бесплатный завтрак, и для ребят льгот-
ной категории, которым положен как 
бесплатный завтрак, так и обед. Таким 
образом, получается, что у школьников, 
получающих только завтрак, стоимость 
приёма пищи составляет 53,63 руб. А 
для детей льготной категории, которым 
положен был двухразовый приём пищи, 
сумма составляет 117,63 руб. Вот поче-

му и сама стоимость продуктового на-
бора, и, соответственно, его содержа-
ние – больше.

– Кто следит за своевременной 
выдачей сухпайков и как она орга-
низовывается?

– За тем, чтобы все дети получили 
свои продуктовые наборы точно в срок, 
следят сотрудники управления обра-
зования администрации Борисовско-
го района и руководство школ. Соби-
рают содержимое наборов работники 
школьной столовой, главный повар и 
кладовщик. Кроме того, в каждом уч-
реждении издан приказ, согласно кото-
рому утверждён график выдачи сухпай-
ков: в нём указаны классы и время, в 
какое они должны прийти. Контролиру-
ется весь процесс выдачи и с помощью 
специальной ведомости, где указанны 
необходимые данные: за какой период 
учебных дней положен сухпаёк, сумма 
за эти дни и перечень выданных про-
дуктов. Родители, забирая набор, рас-
писываются в этой ведомости.

Беседовала Карина МУРАТОВА 
Фото автора 

 � образование

Крупы, мука, консервы... 
ВСЁ О ПРОДУКТОВЫХ НАБОРАХ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

21 декабря

20 декабря

19 декабря

18 декабря

17 декабря

16 декабря

Шеф-повар Борисовской школы №2 Ольга Желябина

Поезда из Белгорода  
в Москву
В НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ ЗАПУСТЯТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ

Поезда будут курсировать с 25 де-
кабря по 8 января.

25, 28 декабря и 1, 2, 5, 8 января на-
значен дополнительный поезд 218В 
Белгород – Москва (через Калугу). Со 
станции областного центра состав от-
правляется в 14:55, прибывает на Киев-
ский вокзал Москвы в 05:07. Общее вре-
мя в пути – 14 ч 12 мин.

30 декабря из областного центра в 
столицу отправится поезд 206В Белгород 
– Москва. Время отправки - 06:44, при-
бытие на Павелецкий вокзал Москвы – в 
19:43. Общее время в пути – 12 ч 59 мин.

7 января назначен поезд 206В Белго-
род – Москва. Из областного центра со-
став отправляется в 20:20, прибывает на 
Павелецкий вокзал Москвы в 09:24. Об-
щее время в пути – 13 ч 4 мин.

27, 28, 29 декабря, 7 и 8 января будет 
курсировать поезд 528В Белгород – Мо-
сква (через Старый Оскол). Со станции 
Белгород состав отправляется в 14:25, на 
Павелецкий вокзал Москвы прибывает в 
06:08. Общее время в пути – 15 ч 43 мин.

Ознакомиться с расписанием движе-
ния поездов, а также приобрести биле-
ты можно на сайте ОАО «РЖД», в мо-
бильном приложении «РЖД Пассажи-
рам» или в железнодорожных билет-
ных кассах.

Пресс-служба Министерства 
автомобильных дорог и транспорта 
Белгородской области

 � на заметку
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