
Установите новое  
мобильное 
приложение 
«Электронный 
рецепт»

 стр. 3

«О еже освятитися 
вода сим...»

 стр. 12

Людмила Ткаченко: 
«Современные тре-
бования диктуют 
современные 
подходы»

 стр. 6-7

Оксана Левенец:

«Педагогический 
коллектив 
встретил 
меня очень 
хорошо – 
тепло и 
дружелюбно»

 стр. 4

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, 26 января

 -2 °С   -8 °C, Ю. 5 м/с 760 мм рт. ст.
Пятница,  27 января

 -2 °С   -9 °C, Ю.-В. 4 м/с 756 мм рт.ст.
Суббота,  28 января

 -3 °С   -7 °C, Ю.-В. 4 м/с 753 мм рт. ст.
Воскресенье,  29 января

 -1 °С   -4 °C, С. 4 м/с 751 мм рт. ст.
Понедельник,  30 января

 -1 °С   -5 °C, С.-З. 5 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 31 января

 +1 °С   -2 °C, З. 4 м/с 750 мм рт. cт.
Среда, 1 февраля

 +2 °С   -2 °C, Ю.-З. 4 м/с 752 мм рт. ст.

6
ОМВД России по Борисовскому 
району отмечены Почётными грамо-
тами по итогам работы в 2022 году

сотрудников
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К весне готовы
Вячеслав Гладков заявил о готовно-
сти региона к весенним полевым ра-
ботам.

Более 50 тыс. тонн семян имеется в 
распоряжении сельхозпроизводите-
лей.
Губернатор Вячеслав Гладков расска-
зал, что в регионе всё готово для про-
ведения весенних полевых работ. В 
распоряжении сельхозпроизводите-
лей Белгородской области на сегод-
няшний день более 50 тыс. тонн се-
мян.
В 2022 году было приобретено более 
1 тыс. единиц новой техники: тракто-
ры, сеялки, комбайны. В полном объ-
ёме запасы горюче-смазочных мате-
риалов, а также другие виды оборудо-
вания.
– От нашей с вами работы зависит 
продовольственная безопасность на-
шей страны. Я уверен, что всё будет 
хорошо, все работы выполнены в пол-
ном объёме, а значит, будет хороший 
урожай, – отметил Вячеслав Гладков.

С сайта Призыв31

Обсуждалось развитие региона, 
особое внимание было уделено во-
просам обеспечения безопасности.

В начале встречи Владимир Путин от-
метил, что под руководством Вяче-

слава Гладкова Белгородская область де-
монстрирует очень хорошие результаты 
устойчивого, стабильного развития. 

– Это отражается в объективных дан-
ных, касающихся роста валового регио-
нального продукта, промышленного про-
изводства, стройки, инвестиций, – ска-
зал президент. – Есть, конечно, и вопросы, 
требующие особого внимания. Но начать 
предлагаю всё-таки с обеспечения безопас-
ности, помощи людям и с работы опера-
тивного штаба под Вашим руководством.

– Согласен с Вами, Владимир Влади-
мирович, в том, что на сегодняшний день 
вопросы безопасности, то, что связано с 
оперативной обстановкой, – это то, что 
волнует, из-за чего люди переживают 
больше всего, – ответил Вячеслав Глад-
ков. – С апреля 2022 года на территории 
Белгородской области каждые две неде-
ли вводим «жёлтый» уровень террористи-
ческой опасности после диверсионных 
атак со стороны Украины. В 15 населён-
ных пунктах мы ввели режим чрезвычай-
ной ситуации муниципального уровня: 
население в этих населённых пунктах не 
проживает, за исключением нескольких 
десятков человек, которые наотрез отка-
зываются уезжать. Я встречаюсь доста-

точно регулярно с отселёнными жителя-
ми, живут они в четырёхзвёздочной го-
стинице в центре Белгорода, четырёхра-
зовое питание, постельное бельё, но они 
привыкли в деревне жить. То есть одно 
дело, когда ты приехал на неделю-две, а 
второе дело, когда ты там уже 11 месяцев. 
У них, конечно, уже сил нет, люди привы-
кли заниматься огородами.

Поэтому я хотел попросить у Вас по-
мощи в выделении средств по строитель-
ству жилья для этих категорий жителей, 
потому что сам бюджет Белгородской об-
ласти на сегодняшний день это вынести 
не сможет.

Мы достаточно большой объём работы 
выполняем. Спасибо за то, что Вы види-
те, оцениваете ту работу, которую ведём 
с населением: стараемся решать и вопро-
сы с водообеспечением в рамках инициа-
тив жителей, в рамках строительства жи-
лья. Мы в 2022 году начали строить для 
многодетных семей бесплатно, для се-
мей с детьми-инвалидами, для молодых 
семей, потому что регион требует моло-
дой подпитки, и это решение проблем 
для тех, кто никогда своё жильё не имел. 
Конечно, мы не можем сейчас провалить-
ся в этой ситуации. Поэтому хотел попро-
сить у Вас поддержки в выделении денег 
на сбалансированность бюджета, потому 
что абсолютно очевидно, что такая необ-
ходимость есть.

Мы обеспечили резервным питанием 
все приграничные объекты «Водокана-

ла» – как водоснабжение, так и водоотве-
дение. Понятно, что без воды мы не смо-
жем. Выработали свою систему по допол-
нительной защите подстанций, объектов 
энергоснабжения: выстраиваем бетон-
ную стену, противодронные сетки. Си-
туация в сентябре, октябре, ноябре 2022 
года показала, что подход правильный.

Далее Вячеслав Гладков рассказал о 
мерах поддержки военнослужащих, а так-
же мирных жителей, пострадавших от об-
стрелов, об отработке вопросов в части 
поведения населением в экстренных си-
туациях, при обстрелах, помощи бизне-
су и многих других аспектах. В частности 
коснулся запроса на предоставление бы-
строй и достоверной информации о теку-
щей ситуации.

– Не хотим останавливаться в разви-
тии, потому что высокоразвитый регион 
с высокоразвитой экономикой, и слож-
ная ситуация не должна этому препятст-
вовать. Амбициозные цели всегда были в 
Белгородской области, поэтому на сегод-
няшний день реализуется порядка 30 ин-
вестиционных проектов на сумму более 
250 миллиардов рублей, – отметил Вяче-
слав Гладков.

Выслушав доклад, Владимир Путин 
поблагодарил губернатора и его коман-
ду за то, что в сегодняшних непростых 
условиях они работают стабильно, рит-
мично и в целом эффективно.

По материалам сайта www.kremlin.ru

 � власть

Встреча в Кремле
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ  
ВЯЧЕСЛАВА ГЛАДКОВА

Президент России Владимир Путин провёл встречу с Губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым



2 ПРИЗЫВ
№ 4 (12405)

26 января 2023 г.

Международный день таможенника
Ермилов день

Международный день памяти 
жертв Холокоста

День снятия блокады г. Ленинграда
День печати МВД РФ
Открытие Антарктиды (1820 г.)

Международный день защиты пер-
сональных данных

День рождения дизельного двига-
теля

Международный день без интер-
нета

День мобилизации против угрозы 
ядерной войны

Пётр-полукорм
Организована первая в России го-

родская почтовая сеть (1833 г.)
На Олимпийских играх впервые 

состоялись соревнования по санному 
спорту (1964 г.)

Антон Перезимник
В Англии впервые в мире испро-

бована на море спасательная шлюп-
ка (1790 г.)

Международный день ювелира
Афанасий Ломонос

Макарьев день
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УЧРЕДИТЕЛИ: Министерство общественных коммуникаций 
Белгородской области,  
Муниципальный совет Борисовского района,  
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АНО «Редакция газеты «Призыв». 
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коммуникаций по Белгородской области 6 августа 2018 года. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ 31–00 333. 

Он устранил повреждения кабеля и 
обеспечил связь между штурмовы-
ми подразделениями мотострелков 
и артиллерийскими расчётами.

В Минобороны сообщили о новых по-
двигах героев СВО. Среди тех, кто 

рисковал жизнью ради товарищей, бори-
совец Шамиль Салманов.

Рядовой Салманов был призван не-
давно в рамках частичной мобилизации. 
Он прошёл переподготовку на полигоне 
и слаживание в ходе учений, после чего 
был направлен в батальонную тактиче-
скую группу связистом.

– Рядовой Шамиль Салманов отве-
чал за организацию бесперебойной свя-
зи под непрерывным огнём противника. 
В один из первых дней его службы в ре-
зультате вражеского артиллерийского за-
лпа были повреждены линии связи, что 
привело к потере связи между штурмо-
выми подразделениями мотострелков и 

артиллеристами, поддерживающими их 
наступление. Под непрекращающимся 
обстрелом артиллерии противника, не-
смотря на смертельную опасность, рядо-
вой Салманов, продвигаясь по маршруту 
прокладки линий связи, обнаружил пере-
битый взрывом снаряда кабель и опера-
тивно устранил повреждения. Как толь-
ко связь была восстановлена, артилле-
рийским расчётам были переданы коор-
динаты мест расположения подразделе-
ний националистов, что способствова-
ло уничтожению их военной техники и 
большого количества живой силы. Благо-
даря мужественным действиям рядово-
го Шамиля Салманова нарушенная связь 
была восстановлена, что позволило про-
должить успешное наступление на пози-
ции врага, – сообщили в ведомстве.

По материалам сайта  
телеканала «Звезда»

 � герои сво

В условиях смертельной опасности 
ПОД ВРАЖЕСКИМ ОГНЁМ РЯДОВОЙ ШАМИЛЬ САЛМАНОВ 
ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ

31 января

30 января

1 февраля

29 января

28 января

27 января

В основном 
отечественного 
производства
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЕДИНИЦ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
И ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРИОБРЕЛИ В 2022 ГОДУ 
БЕЛГОРОДСКИЕ АГРАРИИ

На эти цели было направлено свы-
ше 6 млрд рублей.

Сельхозтоваропроизводители закупи-
ли тракторы, зерноуборочные и кормоу-
борочные комбайны, почвообрабатываю-
щую и кормозаготовительную технику, се-
ялки, посевные комплексы, опрыскивате-
ли, машины для внесения органики, раз-
брасыватели минеральных удобрений и 
прочее оборудование.

Основная часть – отечественные сель-
хозмашины, которые произведены в 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, а так-
же в Республиках Татарстан и Беларусь.

При обновлении машинно-тракторного 
парка аграрии активно пользуются поло-
женными льготами. Так, в 2022 году в рам-
ках механизма льготного инвестиционно-
го кредитования заключено 99 договоров 
по направлению «Приобретение сельско-
хозяйственной техники и оборудования», 
сумма кредитов составила 3,2 млрд рублей. 
Через АО «Росагролизинг» закуплено 100 
единиц сельхозтехники и оборудования на 
сумму почти 700 млн руб.

Для сравнения – в 2021 году было при-
обретено 986 единиц сельхозтехники, в 
2020 – 870 единиц.

Пресс-служба министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Белгородской области

 � сельское хозяйство

Ребята продемонстрировали пра-
ктические навыки, полученные ими 
в ходе обучения.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Борисовского района 

Владимир Переверзев побывал в Бори-
совской средней школе №2. Его сопро-
вождали начальник управления образо-
вания Борисовского района Елена Чух-
лебова, главный врач Борисовской ЦРБ 
Алексей Дюмин и секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» Сергей 
Кравченко.

Медицинские классы в этой школе в 
рамках проекта губернатора Белгород-
ской области Вячеслава Гладкова бы-
ли открыты 30 сентября прошлого года. 
В этом учебном году азы медицинской 
профессии здесь постигают ребята ше-
стого, девятых, десятого и одиннадцато-
го классов.

В школах Борисовского района сейчас 
организовано дистанционное обучение. 
Но, как рассказала директор школы Еле-
на Иванчук, по заявлению родителей и с 
разрешения министерства образования 
Белгородской области, раз в неделю уча-
щиеся класса медицинского профиля – 8 
десятиклассников и 6 одиннадцатикласс-
ников – занимаются в специально обору-
дованных кабинетах в школе или на базе 
Борисовской ЦРБ.

Директор рассказала, что одиннадца-
тиклассники прошли обучение в Белго-
роде и получили специальность «Млад-
шая медицинская сестра по уходу за 
больными». Удостоверения они получат 
31 января. А нынешние десятиклассни-
ки начнут такое обучение в феврале. И в 
итоге должны будут сдать экзамен в се-
редине декабря 2024 года и получить до-
полнительную специальность. Во время 
визита в школу руководитель района по-

общался с будущими медиками и оце-
нил качество оборудования медицин-
ских классов. 

– Я был у вас в 2018 году, с тех пор всё 
значительно изменилось, разница пора-
жает: созданы все максимально возмож-
ные условия. Поэтому вам остаётся толь-
ко учиться, учиться и учиться, – обратил-
ся Владимир Иванович к ученикам деся-
того класса. – Вы все хотите стать врача-
ми. Но есть определённые риски на пу-
ти к этой цели. Я очень хорошо это знаю 
потому, что у меня первое образование 
– медицинское. Важное значение име-
ют встречи с хорошими наставниками, 
благодаря которым вы влюбитесь в свою 
профессию. Я не сомневаюсь, что вы ста-
нете профессиональными врачами. Мне, 
конечно же, хотелось, чтобы вы верну-
лись в родной район и приносили бы 
здесь пользу нашим жителям. Мы будем 
вас ждать, постараемся создать в боль-
нице условия работы не хуже городских 

и комфортные условия для проживания 
в Борисовском районе.

В кабинете с различными манекена-
ми и интерактивным оборудованием ре-
бята показали гостям, чему они научи-
лись в рамках элективного курса «Шаг в 
медицину» под руководством главврача 
Борисовской ЦРБ Алексея Дюмина. Они 
провели на манекенах пульсометрию че-
ловеку с сердечно-сосудистыми наруше-
ниями, сердечно-лёгочную реанимацию 
ребёнку, продемонстрировали приёмы 
остановки кровотечений на верхних ко-
нечностях, сделали внутримышечную 
инъекцию.

– Научиться здесь можно всему. Но в 
нашей профессии главное – практика. А 
она даётся намного легче, когда вы под-
кованы теоретически, – сделал вывод 
Владимир Переверзев.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

Научиться можно всему
ВЛАДИМИР ПЕРЕВЕРЗЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С УЧЕНИКАМИ МЕДИЦИНСКИХ КЛАССОВ 
БОРИСОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №2

 � проект губернатора

Владимир Переверзев на встрече с десятиклассниками – учениками медицинского класса 
Борисовской школы №2
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