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очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
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 � прогноз погоды
Четверг, 28 января

 +4 °С   +1 °C, Ю.-В. 5 м/с 740 мм рт. ст.
Пятница, 29 января

 +2 °С   -3 °C, Ю.-З. 7 м/с 737 мм рт.ст.
Суббота, 30 января

 -2 °С   -4 °C, Ю.-З. 5 м/с 741 мм рт. ст.
Воскресенье, 31 января

 +2 °С   -3 °C, Ю.-В. 5 м/с 743 мм рт. ст.
Понедельник, 1 февраля

 +4 °С   -3 °C, Ю.-В. 8 м/с 743 мм рт. ст.
Вторник, 2 февраля

 -1 °С   -6 °C, Ю.-З. 8 м/с 752 мм рт. cт.
Среда, 3 февраля

 -7 °С   -9 °C, С. 4 м/с 752 мм рт. ст.

300
борисовцев записались на вакцина-
цию от COVID-19
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По итогам 
деятельности
Состоялось совещание по подведе-
нию итогов деятельности областной 
территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Белгородской области 
за 2020 год.

Оно проходило в режиме видеосвязи 
в соответствии с региональным Пла-
ном основных мероприятий в сфере 
гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на вод-
ных объектах.
По итогам деятельности за прошлый 
год в данном направлении Борисов-
ский район  занял почётное первое 
место среди органов местного само-
управления муниципальных районов 
Белгородской области.

По информации администрации 
Борисовского района 

 � производство

 стр. 2

Планы по оснащению градообразу-
ющего предприятия новым, совре-
менным оборудованием были со-
ставлены несколько лет назад. Их 
реализация стала проводиться не 
от случая к случаю, а на регуляр-
ной основе. Финансирование идёт 
из средств, полученных за изготов-
ление металлоконструкций для Кер-
ченского моста.

В принципе можно было заводчанам 
работать и на тех станках и обору-

довании, которые давно имеются в на-
личии. Однако руководство предприятия 
мостостроения с уверенностью смотрит 
в будущее. А оно требует наращивания 
объёмов производства металлоконструк-
ций и, соответственно, выхода на новый 
уровень качества. Важен и человеческий 
фактор. Современное оборудование за-
метно облегчает труд людей, которые на 
нём работают.

Такое оборудование требует совер-
шенствования знаний. Для этой цели на 
заводе переучивают работников, и они 
получают новую квалификацию. Замет-
но сложнее обучить того, кто только при-

шёл на завод. Те же, кто работает давно 
и хорошо знает производство, усваива-
ют программу очень быстро. Важно от-
метить, что на этом предприятии орга-
низована учёба всех новичков, начиная 
от простых рабочих и заканчивая выпуск-
никами высших учебных заведений. Со-
хранено и даёт результаты наставничест-
во. Опытный специалист знакомит моло-
дого с производством, делится наработ-
ками и знаниями по тому или иному на-
правлению.

– Когда приходит новое оборудование, 
мне важно самому тщательно изучить 
как его устройство, так и работу, – рас-
сказал главный технолог БЗММК имени 
В.А. Скляренко Михаил Мигунов. – Нуж-
но хорошо знать, как работают органы 
управления. Для этих целей использую 
необходимую литературу и предписания 
поставщика. В дальнейшем обучаем тех, 
кому предстоит работать на современном 
оборудовании.

Уже два года на заводе используется 
новый портально-сверлильный станок. 
Он применяется при проделывании от-
верстий во всевозможных накладках 
и узлах конструкций. Его технические 

возможности позволяют готовить более 
крупногабаритные изделия. Кроме то-
го, его задействуют при нарезке резьбы 
и выполнении некоторых других работ. 
Исходя из полученного опыта, заводчане 
заказали ещё один станок. Поставка будет 
осуществлена в середине февраля, а пока 
для него готовят фундамент. 

Кстати, ожидаемый станок по техни-
ческим возможностям превышает пока-
затели имеющегося на заводе. Это позво-
лит делать более габаритные заготовки 
для металлоконструкций. Также его ис-
пользование снизит затраты и время на 
изготовление кондукторов. В настоящее 
время крупные заготовки делаются на ра-
диально-сверлильных станках. Эти обыч-
ные аналоговые агрегаты требуют непо-
средственного участия станочника. Нуж-
но вручную всё разметить, накернить от-
верстия, зачастую требуется изготовле-
ние сверлильного кондуктора.

При изготовлении металлоконструк-
ций на заводе применялся продольно-
фрезерный станок 6620У ульяновского 
производства. В настоящее время он де-

Для качества и точности
НА БОРИСОВСКОМ ЗАВОДЕ МОСТОВЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  
ИМЕНИ В.А. СКЛЯРЕНКО ПРОВОДИТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Подготовка фундамента под новый станок на БЗММК им. В.А. Скляренко
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монтирован. Специалисты считают, что 
данный станок устарел не только техни-
чески, но и морально. Здесь невозможно 
добиться той точности, которая требует-
ся при изготовлении конструкций мостов. 
Проектировщики закладывают её на всё 
более высоком уровне, требуя качества и 
лёгкости конструкций. А при работе на ста-
ром станке этого добиться нельзя.

– На заводе применяется 3D-скани-
рование, – продолжил разговор Михаил 
Мигунов. - Получается, что готовые блоки 
конструкций моста заносятся в компью-
тер, который виртуально собирает объект 
и проводит анализ путём сравнения 3D-
модели элементов моста с изготовлен-
ными. Это даёт возможность специали-
стам определить расхождение допусков 
между чертежами и готовым объектом, 
оценить качество. Для точности изго-
товления деталей и внедряется в произ-
водство такое оборудование. Новый ста-

нок уже в пути. В связи с тем что в на-
шей стране сегодня таких станков не де-
лают, заказали тайваньского производст-
ва. Он с числовым программным управ-
лением, дорогостоящий. Но сама жизнь 
заставляет думать о завтрашнем дне, а 
не о деньгах. Его мы планируем загру-
жать полностью, что позволит быстрее 
окупить затраты. На ближайшие два го-
да у нас есть заказы. Просчитываются и 
последующие несколько лет. А если рас-
сматривать вопрос гарантий производи-
теля и работу сервисной службы, то ста-
нок мы намерены сразу запустить в про-
изводство. Так, новый портально-свер-
лильный станок мы загружали в две-три 
смены шесть дней в неделю.

Намечается и развитие сварки и сбор-
ки конструкций. Однако в этом вопро-
се не всё так просто. В стандартах жёст-
ко прописано, какую применять сварку 
в том или ином случае, какую проволо-
ку. Это как армейский устав, где всё от-
ражено до мелочей. Поэтому революци-
онного развития в этом направлении на 
заводе не предвидется. А вот оптимиза-
цию всех процессов специалисты усма-
тривают. Этим занимаются отделы глав-
ного технолога и главного сварщика. К 
примеру, если технические возможности 
позволяют, а на прочность конструкции 
нет влияния, рассматривается вопрос 
длины и толщины сварочного шва. При-
чём всё это согласовывается с проекти-
ровщиком моста.

Проектируют мосты институты. А вот 
в отделе главного конструктора готовит-
ся техническая документация. Получа-
ется, что происходит адаптация черте-
жа к производству завода. Оговаривают-
ся допуски, как технически выполнить 
работы, исходя из возможностей пред-
приятия. 

В связи с тем что завод имеет большой 
объём заказов на ближайшую перспекти-
ву, ему нужны квалифицированные ка-
дры. Причём как представители рабочих 
профессий, так и специалисты. 

–  Мы не говорим, что полная загруз-
ка производства будет только два года, - 
подчеркнул главный технолог завода. – 
Мы с уверенностью говорим о том, что с 
заказами не будет проблем и в дальней-
шем. В стране строятся новые автодоро-
ги и всевозможные развязки, требующие 
поставок. Кроме того, наш завод делает 

не только мосты, но и металлоконструк-
ции, применяемые в строительстве. Они 
тоже пользуются большим спросом. Нам 
нужны квалифицированные сварщики и 
не только. Требуются люди в инженер-
но-технический состав. Так, в моём от-
деле не хватает конструктора. Речь не о 
том, что человек просто может начертить 
чертёж. Здесь нужен опытный специа-
лист, который может производить рас-
чёты на статические и динамические на-
грузки, владеющий знаниями в области 
3D-моделирования. Просто человек, у 
которого за плечами один технический 
вуз, должен иметь соответствующие на-
шему производству знания. Больше хо-
чется молодых кадров, которые могут ра-
ботать с программным продуктом. Есть 
потребность в кадрах и по другим отде-
лам. И там нужны специалисты, не толь-
ко умеющие читать и чертить чертёж, но 
и делать расчёты. Без них у нашего  про-
изводства просто не будет работы.

В заводской коллектив может влить-
ся любой молодой человек. Здесь, в про-
ходящем процедуру регистрации учеб-
ном комбинате, его всему научат. Глав-
ное – чтобы образование не ниже сред-
него. За новичком будет закреплён на-
ставник на определённый срок. За ко-
роткий промежуток времени обучаю-
щийся познакомится с производством, 
своим рабочим местом и станком или 
оборудованием. Потом наступит черёд 
теоретических занятий. Они будут по-
священы техническим терминам, рабо-
те с инструментом.

В середине февраля и начале марта на 
БЗММК вступит в строй новое оборудова-
ние. Оно позволит заводчанам работать с 
более крупными деталями будущих мо-
стов и конструкций - работать более про-
изводительно и высококачественно.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

ГЛАВНОЕ
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 � от четверга до четверга

Международный день защиты пер-
сональных данных

Немецкий инженер Рудольф Дизель 
успешно испытал первый дизельный 
двигатель внутреннего сгорания, при-
годный для серийного производства 
(1897 г.)

В Санкт-Петербурге заработала пер-
вая в России городская почта, включаю-
щая 45 пунктов приёма корреспонден-
ции (1833 г.)

С премьерой первого полнометраж-
ного фильма «На крыльях ввысь» режис-
сёра Бориса Михина началась история 
крупнейшего советского киноконцер-
на – Мосфильма (1924 г.)

Первый в России «общедоступный 
зоологический сад» — Московский зо-
опарк - стал доступен для посетителей 
(1931 г.)

В Кэмп-Дэвиде подписана совмест-
ная Российско-Американская деклара-
ция о завершении «холодной войны», 
длившейся более 40 лет (1992 г.)

В Петрограде открылась первая в 
СССР сберегательная касса (1923 г.)

Вышел указ Петра I о строительстве 
на Ладожском озере шести кораблей, 
что послужило началом созданию Бал-
тийского флота (1701 г.)

Всемирный день борьбы с ненорма-
тивной лексикой

Советская автоматическая межпла-
нетная станция «Луна-9» впервые в ми-
ровой истории совершила посадку на 
поверхность Луны (1966 г.)

28 января

3 февраля

2 февраля

1 февраля

31 января

30 января

29 января

Врио главного редактора В.В. КОРОВЯНСКАЯ
УЧРЕДИТЕЛИ: департамент внутренней и кадровой 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. 
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Для качества и точности
НА БОРИСОВСКОМ ЗАВОДЕ МОСТОВЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ В.А. СКЛЯРЕНКО ПРОВОДИТСЯ 
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Главный технолог БЗММК имени В.А. Скляренко Михаил Мигунов осматривает площадку  
под новое оборудование

Итоги муниципального этапа Все-
российского конкурса «Учитель года 
России- 2021» подведены в Борисов-
ском районе. Его участники достойно 
прошли все испытания.

В этом году в профессиональном со-
стязании проявили себя шесть пе-

дагогов, трое из которых – молодые спе-
циалисты со стажем работы менее трёх 

лет. В течение конкурсных недель они 
демонстрировали своё мастерство, про-
водя открытые уроки и внеурочные за-
нятия, представляли мастер-классы и 
рассуждали на публичных выступлени-
ях о роли педагога в воспитании гармо-
нично развитой и социально ответствен-
ной личности. 

По итогам всех испытаний жюри 
определило победителей муниципаль-

ного этапа Всероссийского конкурса. В 
номинации «Лучший учитель» им при-
знана учитель русского языка и литера-
туры Борисовской школы имени А. М. 
Рудого Мартина Веприк. А в номинации 
«Педагогический дебют» победу празд-
новала учитель математики Крюковской 
школы Ангелина Золотухина.

«Призыв31»

 � конкурс

Педагогическое мастерство
МАРТИНА ВЕПРИК ИЗ БОРИСОВСКОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ А.М. РУДОГО СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
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 � наше интервью

Проблемы есть,  
но они решаемы
ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ КОЕЧНОГО ФОНДА БОРИСОВСКОГО КОВИДНОГО ГОСПИТАЛЯ 80-85%

В конце прошлого года на базе Бори-
совской ЦРБ был открыт ковидный 
госпиталь. Как в связи с этим пере-
строилась работа всего медицинского 
учреждения, какие проблемы возни-
кают и как решаются, наш разговор с 
главным врачом больницы Алексеем 
ДЮМИНЫМ, утверждённым на долж-
ность 11 января. 

- Алексей Сергеевич, перемены как 
в жизни медучреждения, так и в ва-
шей. Поясните нашим читателям, по-
чему не состоялась наша встреча перед 
новогодними праздниками, как вы об-
ещали ранее?

- Причина в том, что я заболел ковидом, 
как раз это была середина декабря. Лечил-
ся не в стационаре - амбулаторно. И сразу 
отмечу, опираясь на личный опыт: важно 
не паниковать и чётко следовать рекомен-
дациям лечащего врача.

- Сегодня статистику заболеваемости 
можно сравнить со сводкой с фронтов. 
Количество пациентов с диагнозом «ко-
ронавирус», к сожалению, пока только 
растёт. Ковидный госпиталь к новогод-
ним праздникам работал уже на пол-
ную мощность?

- Он работал так уже с начала декабря. 
Всё вводилось поэтапно. Начинали с верх-
них этажей и по мере поступления паци-
ентов спускались на нижние. Сейчас у нас 
заполнено 80-85% коечного фонда, всег-
да есть резерв. На втором этаже «лёгкие» 
больные, не требующие кислородной под-
держки; третий этаж - палаты с концент-
раторами кислорода; пятый этаж - 10 ре-
анимационных коек, а также палаты для 
тех, кто находится в предреанимацион-
ном состоянии.

- Проводится ли дополнительное об-
учение врачей, работающих в ковид-
ном госпитале?

- Конечно. На постоянной основе ведут-
ся телемедицинские консультации с Бел-
городской областной инфекционной боль-
ницей, с другими ковидными госпиталя-
ми. Дан старт, так сказать, очным лекциям 
специалистов второй городской больницы 
Белгорода. У нас уже побывала замести-
тель главного врача по медицинской ча-
сти Марина Стефанова. Наш ковидный го-
спиталь - партнёр с этим медицинским уч-
реждением по маршрутизации. «Тяжёлых» 
пациентов мы отправляем туда, на их же 
базе проводим СКТ. Они к нам на долечи-
вание переводят борисовских пациентов, 
чьё состояние стабилизировалось. То есть 
идёт постоянный обмен как информаци-
ей, так и пациентами. 

Я сам в группе главных врачей ковид-
ных госпиталей ездил в крупный  мос-
ковский медицинский  центр. Изучали 
как организацию работы, так и получали 
опыт лечения. Есть куда стремиться. Кста-
ти, коллеги из второй городской больни-
цы, побывав в нашем госпитале, вырази-
ли удовлетворение организованной здесь 
работой.

- Неужели всё так гладко и нет про-
блем?

- Разве может быть такое – полное от-
сутствие проблем? Они, конечно, есть. Но 
все – вполне решаемые. Сейчас в соцсе-
ти врио губернатора Белгородской обла-
сти Вячеслава Гладкова белгородцы могут 
писать о проблемах, которые требуют ре-
шения. Поступали обращения и по пово-
ду медицины в Борисовском районе. При-
знаюсь честно: есть реальные проблемы, 
но есть и явная клевета, есть реальные лю-
ди с жизненными вопросами, а есть ано-
нимы, которые, не афишируя своего име-
ни и не всегда разбираясь в сути вещей, 
обозначают всё не так, как на самом деле. 
Но всем вопросам мы уделяем внимание. 

Один из примеров - жалоба на то, что 
в палатах нашего госпиталя было холод-
но. Сразу скажу: это не значит, что наши 
пациенты замерзали. Ремонт у нас был 
на пятом и четвертом этажах, все инже-
нерные сети по теплоподаче там новые, 
а всё, что ниже, - старое. Получилось, что 
первые декабрьские морозы сделали нам 
проверку. В экстренном порядке меняли 
всю запорную арматуру, насосы. Теперь 
всё в норме.

- Алексей Сергеевич, получается, что 
ремонт в здании ЦРБ сделан не в запла-
нированных объёмах?

- Ремонт заморожен, пока есть так назы-
ваемая «красная зона». Продолжаются ра-
боты по обновлению фасада здания, идёт 
монтаж второй очереди газификаторов. 
Закончен монтаж  40 кислородных точек 
в инфекционном отделении. Сейчас там 
устанавливается новая шлюзовая система. 
К ремонту в основном здании стационара 
вернёмся, когда эпидобстановка стабили-
зируется и будет хватать коечного фонда 
инфекционного отделения. 

- Понятно теперь, откуда появилась 
проблема с отоплением. А какие ещё 
недостатки отмечены жителями?

- Вторая жалоба была связана с пита-
нием. Но здесь нужно учитывать один 
фактор: питание в лечебных учреждени-
ях утверждается как в разрезе меню, так 
и в порционной подаче. Сейчас буду гово-
рить спецтерминами, но без них никуда. 
Для большинства пациентов - общий стол 
лечебного питания. Для тех, кто лежит в ре-
анимации, - стол 1 и 2. Есть и рыба, и мя-
со, и молочная продукция, крупы, овощи. 
Это же употребляет в пищу и наш медпер-
сонал. Нареканий никогда не было. У всех 
разные пристрастия в еде, и многие диети-
ческие блюда не могут назвать вкусными, 
но они полезны для организма. А по пово-

ду порций… Если просят добавку, никому 
не отказываем.

Ещё одна жалоба связана с нехваткой 
лекарств. Тут могу только развести рука-
ми: откуда появились такие домыслы? В 
период пандемии общая нехватка лекарств 
определенных групп, конечно же, сущест-
вует. Но мы никого не заставляем что-то 
покупать. Бывают задержки с поступлени-
ем, но лекарства у нас всё равно есть всег-
да. Даже в выходные дни их нам привозят. 
Кроме того, существует практика взаимо-
выручки между ковидными госпиталями 
по этому направлению.

- А теперь один из самых насущных 
вопросов: вакцинация от ковида. Какой 
алгоритм действий для жителей Бори-
совского района, желающих привиться? 
Вам лично делали эту прививку?

- Мне не делали, так как я совсем недав-
но переболел ковидом. Но члены моей се-
мьи уже вакцинированы, в том числе ма-
ма, которой 65 лет. Я как врач не вижу при-
чин игнорировать вакцинопрофилактику. 
Да, как и у любой прививки, могут быть не-
которые последствия – температура, мест-
ная аллергическая реакция. Но то, что слу-
чается у одного человека, необязательно 
случится с другим. 

Есть план вакцинации жителей Бори-
совского района. Пока мы закреплены за 
поликлиникой, которая находится в Стре-
лецком. Это обусловлено тем, что там есть 
необходимые условия для хранения вак-
цины. В скором времени в Борисовском 
районе будут организованы две площад-
ки для вакцинации. Кроме того, будет ра-
ботать мобильная бригада. Что касается са-
мого процесса, нет необходимости в спе-
циальном обследовании. Достаточно за-
полнить анкету, врач  осмотрит вас: изме-
рит температуру, давление. Есть опреде-
лённый список лекарств, при употребле-
нии которых противопоказана прививка, 
например, при приёме цитостатиков онко-
больными. А если вы переболели ковидом 
недавно, как я, у вас есть антитела. 

Если же вы вообще не знаете, болели 
ли, то сдавать специальные мазки тоже не 
обязательно. Записаться на вакцинацию 
можно на сайте Борисовской ЦРБ или че-
рез «Госуслуги».

Подготовила  
Виктория САБЛИНА

 � актуально

Как рассказал главный врач Бо-
рисовской ЦРБ Алексей Дюмин, 
первыми это сделали работни-
ки медицинских учреждений рай-
она, затем сотрудники социаль-
ной службы и специалисты мест-
ной администрации. Также при-
вивали всех желающих борисов-
цев независимо от возраста и ме-
ста работы.

Для профилактики заражения ко-
ронавирусом или снижения веро-

ятности тяжёлых осложнений в резуль-
тате заражения в Борисовский район 
поступила вакцина «Гам-КОВИД-Вак», 
или «Спутник V».

– Это двухкомпонентная векторная 
вакцина против COVID-19, – пояснил 
Алексей Сергеевич. – Она разработана 
в Национальном исследовательском 
центре эпидемиологии и микробио-
логии имени Н.Ф. Гамалеи Минздра-

ва России. Вакцина не содержит коро-
навирус и представляет собой реком-
бинантные частицы аденовируса че-
ловека, в которых есть ген протеина S 
– белка оболочки коронавируса, в от-
ношении которого и вырабатывают-
ся антитела. Поскольку она двухком-
понентная, то и прививка делается в 
два этапа с разницей в 21 день. Да-
лее в наш район может быть поставле-
на однокомпонентная вакцина, и тог-
да будет достаточно одного введения. 
Всё будет зависеть от производителей: 
сколько доз и в какой период време-
ни они смогут предоставить регио-
нам. Оценить эффективность каждой 
из них можно будет только по исте-
чении времени. На сегодня наиболь-
шее количество тестов проведено со 
«Спутник V».

Что касается самочувствия приви-
тых борисовцев, то лишь у нескольких 
из них отмечалось непродолжительное 

и незначительное повышение темпе-
ратуры.

– Это вполне нормальная реакция, – 
подчеркнул главный врач Борисовской 
ЦРБ. – Кроме повышения температуры, 
в месте укола может отмечаться болез-
ненность, а также общая слабость – всё 
это естественные реакции организма, 
которые вскоре бесследно проходят. 

Отметим: уже с февраля текущего го-
да в Борисовском районе будут откры-
ты две стационарные площадки: на ба-
зе Борисовской центральной районной 
больницы и в Белянском Центре вра-
ча общей практики. Следующим эта-
пом станет открытие таких площадок 
на базе остальных центров семейной 
медицины и фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельских населённых пунктах 
района. Сейчас ведётся закупка холо-
дильников и термоконтейнеров.

Ирина ЮРЬЕВА

В числе лучших 
в стране
Белгородская область отмечена  
как один из лидеров по качеству услуг 
во время вакцинации.  

Об этом заявил министр здравоох-
ранения Российской Федерации 

Михаил Мурашко на заседании Коор-
динационного совета при Правитель-
стве РФ.

Глава Минздрава отметил, что при-
вивочная кампания началась по всей 
стране и до конца месяца в регионы 
поступит более 2 млн доз вакцины от 
коронавируса. Работа идёт в штатном 
режиме, согласно графикам. В субъек-
тах страны разворачивают пункты вак-
цинации.

Сейчас в России более 2200 медучре-
ждений, которые имеют возможность 
проводить иммунизацию. Количество 
таких пунктов будет расти по мере уве-
личения объёмов поставок вакцины. 

Записаться на вакцинацию можно в 
тестовом режиме через портал Госуслуг. 
И в этом направлении Белгородская об-
ласть, по словам министра здравоохра-
нения Михаила Мурашко, один из субъ-
ектов-лидеров.

По информации ГТРК «Белгород»

Берегите себя – 
прививайтесь!
ПО СОСТОЯНИЮ НА УТРО 27 ЯНВАРЯ 101 БОРИСОВЕЦ СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ ПРОТИВ 
COVID-19, БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК ЗАПИСАЛИСЬ НА ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКУ


