
Белгородские 
школьники на 
«дистанте» получат 
продуктовые наборы
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Чтение –  
лучшее учение
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С активной 
позицией –  
на пользу обществу
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Валентин Махно:

«По итогам нашей 
продуктивной 
работы у нас и 
вправду получились 
два почти новых 
автомобиля»

 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, 8 декабря

 -1 °С   -5 °C, Ю.-В. 7 м/с 755 мм рт. ст.
Пятница,  9 декабря

 +1 °С   -2 °C, Ю.-В. 7 м/с 755 мм рт.ст.
Суббота,  10 декабря

 +5 °С   +2 °C, Ю. 8 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье,  11 декабря

 +6 °С   +4 °C, З. 6 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник,  12 декабря

 +7 °С   +4 °C, Ю. 8 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 13 декабря

 +3 °С   0 °C, Ю.-В. 6 м/с 752 мм рт. cт.
Среда, 14 декабря

 +2 °С   0 °C, Ю.-В. 7 м/с 753 мм рт. ст.

4,33
протяжённость капитально отремон-
тированной автодороги Борисовка-
Пролетарский-Октябрьская Готня-
станция Кулиновка

  
километра
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«ПРИЗЫВ» – 
ваша газета!

Одним из основных показателей ка-
чества медицинской помощи явля-
ется безопасность, связанная с про-
филактикой возникновения и рас-
пространения внутрибольничных 
инфекций.

При Борисовской центральной рай-
онной больнице, как во всех ле-

чебных учреждениях подобного типа, 
есть собственное централизованное 
стерилизационное отделение. 2 декаб-
ря в Борисовской ЦРБ побывал министр 
здравоохранения Белгородской области 
Андрей Иконников, который проверил 
оснащение и работу недавно открывше-
гося после капитального ремонта ЦСО. 

Андрей Александрович вместе с 
главным врачом больницы Алексеем 
Дюминым прошёл по комплексу вза-

имосвязанных помещений, где осу-
ществляется дезинфекция, предстери-
лизационная обработка и стерилиза-
ция изделий медицинского назначе-
ния многократного применения. Оце-
нив современное оборудование, в част-
ности мини-очистную установку, кото-
рая заменила дистиллированную воду, 
Андрей Александрович спросил, будут 
ли проблемы с заменой запчастей на 
такое оборудование? «Оборудование 
питерское, собирают сами из основ-
ных частей, так что проблем не долж-
но быть», – пояснил главный врач Бо-
рисовской ЦРБ Алексей Дюмин.

– На техническое переоснащение на-
шего ЦСО было потрачено почти 38,7 
миллиона рублей, а ещё более двух мил-
лионов ушло на ремонт помещения, – 
продолжил разговор Алексей Дюмин. – 

Стоит отметить, что это не просто сов-
ременное оборудование, это шаг в буду-
щее ЦСО. Автоматизированное обору-
дование обслуживают всего два специ-
алиста, а пропускная способность  ЦСО 
увеличилась в два раза. Сегодня в на-
шей ЦРБ полноценно работают тера-
певтическое, хирургическое с койками 
травматологии и гинекологии, педиа-
трическое, инфекционное отделения, 
дневной стационар, поликлиника и все 
сельские учреждения здравоохранения. 
Поток пациентов большой, так что сов-
ременное централизованное стерили-
зационное отделение себя будет полно-
стью оправдывать. Главное – качество и 
безопасность.

Виктория САБЛИНА 
Фото автора

Андрей Иконников и Алексей Дюмин в день открытия централизованного стерилизационного отделения в Борисовской ЦРБ

 � здравоохранение

Главное – качество  
и безопасность
2 ДЕКАБРЯ В БОРИСОВСКОЙ ЦРБ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОТКРЫЛИ ЦСО
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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. 

В областном государственном 
бюджетном учреждении образо-
вания «Борисовская СОШ имени 
А.М. Рудого» с 29 ноября по 1 де-
кабря все 701 обучающийся с 1 по 
11 классы получали завтраки в ви-
де сухих пайков. Это стало воз-
можным согласно документу, по 
которому региональное министер-
ство образования при сохранении 
дистанционного обучения обязано 
обеспечить финансирование школ 
для организации одноразового го-
рячего питания в виде продукто-
вых наборов.

– 206 таких продуктовых наборов 
мы уже выдали детям, которые входят 
в льготную категорию: малообеспечен-
ные, многодетные семьи, семьи с деть-
ми с ОВЗ, – рассказывает директор это-
го учебного заведения Ирина Головко. – 
Мы также составили график для получе-
ния таких сухих пайков для детей, ко-
торые не являются льготниками. Нача-
ли с младшеклассников 29 ноября. При-
ходят родители, и классный руководи-
тель выдаёт им пакеты под роспись. На 
специальном стенде есть все докумен-
ты, где расписано количество и ассорти-
мент продуктов, которые входят в этот 
набор. Как видите, для тех, кто не поль-
зуется льготами, в него входят три вида 
круп, сгущенное молоко, консервы мяс-
ные и рыбные, печенье, мандарины, по-
видло, зелёный горошек. То есть все дети 
нашей школы, которые находятся на ди-
станционном обучении, получают пай-
ки на сумму горячего завтрака. Продук-
ты выдаются в соответствии с установ-
ленным перечнем, санитарными норма-
ми, то есть те, которые разрешены. Всё в 
фабричной упаковке, мы ничего сами не 
фасуем. Сумма пайков льготной катего-

рии и не льготной немного различается 
так же, как и сам набор. Так как дистан-
ционный период продлён, в конце вто-
рой четверти все дети также получат та-
кие пайки.

Нужно отметить, что Борисовская 
школа имени А.М. Рудого – единствен-
ное на территории района образователь-
ное учреждение областного подчинения. 
Дети этой школы первыми получили про-
дуктовые наборы. На территории Бори-
совского района ещё 10 муниципальных 
образовательных учреждений, где обуча-
ется 1951 ребёнок. Этим детям с 1 по 11 
классы такие продуктовые наборы нача-
ли выдавать с 5 декабря.

Согласно документу регионального 
министерства образования, пока речь 
идёт о финансировании питания до кон-
ца 2022 года. Такая поддержка школ отно-
сится к тем территориям, которые из-за 
повышенного уровня террористической 
опасности перевели на дистанционный 
формат. Это учебные заведения Белгоро-
да, Шебекинского, Яковлевского, Валуй-
ского, Грайворонского округов, Белгород-
ского, Ровеньского, Краснояружского, Во-
локоновского, Борисовского и Вейделев-
ского районов.

Виктория САБЛИНА 
Фото автора

 � образование

Продуктовый набор – 
каждому ребёнку
ШКОЛЬНИКАМ ВЫДАЮТ ЗАВТРАКИ В ВИДЕ СУХИХ ПАЙКОВ

Выдача продуктовых наборов родителям школьников

Конкурсная комиссия высоко оценила 
его работу. 

Подведены итоги регионального кон-
курса проектов «Бюджет для граждан» 

в 2022 году. Определены победители в таких 
номинациях, как «Лучший видеоролик о бюд-
жете», «Лучший проект местного бюджета для 
граждан», «Бюджет для граждан в картинках».

– Конкурсная комиссия высоко оценила ра-
боту управления финансов и бюджетной поли-
тики администрации Борисовского района. В 
номинации «Лучший проект местного бюджета 
для граждан» оно признано победителем, – со-
общила на странице во ВКонтакте замглавы ад-
министрации Борисовского района – началь-
ник управления финансов и бюджетной поли-

тики администрации района Инна Шестухина.
В проекте, разработанном управлением фи-

нансов и бюджетной политики администрации 
Борисовского района, рассказано о бюджете с 
целью лучшей информированности граждан 
о бюджетном процессе нашего района. В нём 
представлены пять блоков: основные термины 
и положения по бюджету, основные параметры 
бюджета, доходы бюджета, расходы бюджета, 
целевые ориентиры.

Конкурс проводился министерством финан-
сов и бюджетной политики Белгородской об-
ласти. Принять в нём участие могли как физи-
ческие, так и юридические лица.

Собинформ 
Фото Карины ЛУКЬЯНОВОЙ

 � знай наших

Высокая оценка
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СТАЛО ПОБЕДИТЕЛЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

Замглавы администрации Борисов-
ского района – начальник управле-
ния финансов и бюджетной полити-
ки администрации района Инна Ше-
стухина

Уважаемые жители Белгородской области!
Примите искренние поздравления с Днём 
Конституции Российской Федерации!
Почти три десятилетия наша страна развива-
ется в рамках Основного закона, поддержан-
ного на всенародном голосовании в декаб-
ре 1993 года. Конституция РФ принималась в 
трудные, переломные для нашей Родины го-
ды. Тогда она обеспечила созидательную по-
вестку развития страны, сплотила народ во-
круг общих целей, ускорила социально-эко-
номический рост. В 2020 году подавляющим 
большинством граждан страны был принят 
ряд актуальных поправок в статьи Конститу-
ции РФ, отвечающих духу времени. Однако её 
основополагающие принципы остались неиз-
менными: Россия – социальное государство, 
где высшей ценностью является Человек, его 
права и свободы.
За небольшой с исторической точки зрения 
период наша Родина преодолела огромный 
путь, наверстав технологический, экономи-
ческий и социальный отрыв. Чтобы оценить 
произошедшие перемены, достаточно вспом-
нить, какой была страна и наш регион в сере-
дине 90-х. За счёт создания устойчивой базы 
сегодня мы успешно справляемся со всеми 
глобальными вызовами.
Белгородская область по праву входит в чи-
сло лидеров среди субъектов РФ по многим 
позициям. Ежегодный вклад региона в ВВП 
России составляет более 1 трлн рублей. Да-
же в это непростое время социальная направ-
ленность областного бюджета очевидна – в 
2022 году строятся, капитально ремонтируют-
ся сотни объектов социальной сферы и дорог, 
выделяются значительные дополнительные 
средства на поддержку белгородских семей 
с детьми, оказывается адресная помощь се-
мьям мобилизованных граждан и многое дру-
гое. Все эти и многие другие права и обязан-
ности жителей региона, органов государствен-
ной власти закреплены в Конституции Рос-
сийской Федерации и будут неукоснительно 
соблюдаться всегда.
От всей души желаю вам счастья и благополу-
чия, мирного неба и доброго здоровья, новых 
свершений на благо нашей Родины!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Уважаемые жители Борисовского района!
Поздравляю вас с Днём Конституции РФ!
Эта памятная дата посвящена значимому для 
всех нас событию – принятию Конституции 
Российской Федерации, построенной на осно-
ве демократических принципов и ценностей, 
среди которых важнейшая – человек, его пра-
ва и свободы. Она отражает наш многовеко-
вой исторический опыт, провозглашает и за-
щищает интересы каждого гражданина, в пол-
ной мере раскрывает главные задачи государ-
ства, обеспечивает его политическую, эконо-
мическую и социальную целостность.
Все мы хотим видеть Россию сильной, незави-
симой и влиятельной державой, с тем, чтобы 
каждый житель страны мог с гордостью гово-
рить: «Я – гражданин Российской Федерации!»
Наше общее дело – неукоснительно следовать 
всенародно утверждённым конституционным 
принципам и нормам. Чёткое соблюдение 
прав и обязанностей, установленных Конститу-
цией, является залогом обеспечения устойчи-
вого развития нашей страны, укрепления на-
циональной безопасности, роста благосостоя-
ния российского народа.
Пусть этот день объединяет нас стремлением 
жить в мире и согласии, искренне любить род-
ную землю, делать всё возможное для её про-
цветания. Желаю всем здоровья, счастья, до-
бра, успехов и достижений на благо Отечества!

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района
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