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 � прогноз погоды
Четверг, 12 мая

 +19 °С   +7 °C, З. 7 м/с 750 мм рт. ст.
Пятница,  13 мая

 +18 °С   +12 °C, З. 8 м/с 749 мм рт.ст.
Суббота,  14 мая

 +19 °С   +10 °C, З. 8 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье,  15 мая

 +18 °С   +11 °C, З. 7 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник,  16 мая

 +18 °С   +9 °C, З. 6 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 17 мая

 +12 °С   +7 °C, С.-З. 8 м/с 746 мм рт. cт.
Среда, 18 мая

 +12 °С   +7 °C, С.-З. 7 м/с 746 мм рт. ст.
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Общая сумма –  
35,4 млн рублей
546 белгородских семей в этом го-
ду уже получили региональный мате-
ринский (семейный) капитал.

Доход семьи значения не имеет. Реги-
ональный материнский капитал пре-
доставляется однократно, независи-
мо от количества детей, рождённых 
в период действия закона. Реализо-
вать право на получение регионально-
го материнского (семейного) капита-
ла можно не ранее достижения треть-
им или последующим ребёнком воз-
раста трёх лет. Эти средства можно 
направить на приобретение жилого 
помещения, строительство жилого по-
мещения, текущий (капитальный) ре-
монт жилого помещения или погаше-
ние кредита, в том числе ипотечного, 
(займа), выданного на приобретение 
(строительство) жилья.
С 1 октября 2021 года по инициати-
ве губернатора Белгородской обла-
сти Вячеслава Гладкова размер реги-
онального материнского (семейного) 
капитала проиндексирован на 20%. 
Сегодня выплата составляет 82152 ру-
бля.

Пресс-служба  
министерства социальной защиты 
населения и труда Белгородской области

 � садоводство

Апрельские дожди существенно по-
полнили запас почвенной влаги, что 
очень радует земледельцев. Одна-
ко садоводам этого хозяйства до-
ждливая погода помешала присту-
пить к выполнению мероприятий по 
защите сада от вредителей и болез-
ней в запланированные сроки.

Ситуация осложнилась тем, что из-
за очень раскисшей почвы в резуль-

тате продолжительных дождей было за-
труднено передвижение техники в ме-
ждурядьях. Благо, что в этом году низкие 
среднесуточные температуры сдержива-
ли развитие плодовых болезней и выход 
вредителей. В последних числах апреля 
садоводы всё же начали химическую об-
работку сада.

– Безусловно, сложившиеся погодные 
условия задержали старт химических об-
работок, – рассказал заместитель гене-
рального директора ООО «Борисовский 
сад плюс» Виталий Суслов. – Но мы ви-
дим, что критической ситуации с распро-
странением вредителей и болезней нет. 
Предупредив владельцев пасек о нача-
ле химических обработок в саду, мы бы-
стро включились в их проведение. Хоро-
шая погода стояла всю первую майскую 

декаду, что позволило нам наверстать 
упущенное время. Мы детально изучи-
ли состояние плодовых, косточковых и 
ягодников: складывается неплохая об-
щая картина. При благоприятных усло-
виях урожай ягод и фруктов будет. Мы 
сделаем всё от нас зависящее, чтобы вы-
растить продукцию хорошего качества.

Время сейчас вряд ли можно назвать 
простым и лёгким. Тем не менее в этом 
небольшом садоводческом хозяйстве не 
отказываются от идеи расширения пло-
щадей не только под плодовые, но и под 
ягодные культуры. Буквально несколько 
дней назад начала цвести земляника са-
довая, плантация которой была заложе-
на совсем недавно. Во всю цветут косточ-
ковые. Квартал, где заложены эти культу-
ры, утопает в белоснежном облаке. Днём, 
когда пригревает солнце, стоит гул насе-
комых-опылителей. Их «работа» не менее 
значима, чем грамотная обрезка или сво-
евременно выполненная защита от вре-
дителей и болезней.

Параллельно с проведением химобра-
боток часть коллектива садоводов в пер-
вых числах мая выполняла комплекс ра-
бот по уходу за новыми насаждениями 
плодовых деревьев, которые были зало-
жены осенью прошлого года.

– Такого обильного и дружного цве-
тения косточковых культур в нашем са-
ду никогда не было, – отметила бригадир 
садоводства Оксана Колмыкова. – Веро-
ятно, повлияло несколько факторов: пра-
вильная обрезка, должный уход за наса-
ждениями. Свою роль сыграла и затяж-
ная весна. Начинают зацветать яблони. 
Ожидается и их интенсивное цветение. 
Уже сегодня видно, что в этом году в са-
ду будет хороший урожай. Дело, как го-
ворится, за погодой.

А вот с погодой действительно мно-
го не ясного. Подавляющее число погод-
ных информеров сообщают о колебани-
ях дневных и ночных температур почти 
до самого конца мая. Более того, про-
гнозируется и неоднократный возврат 
холодов. Как это сказывается на урожае 
ягод и фруктов, садоводы знают не по-
наслышке. При цветении сада и образо-
вании завязей особенно опасны ночные 
и утренние заморозки. Но садоводы об-
щества с ограниченной ответственно-
стью живут доброй надеждой и делают 
всё возможное, чтобы добиться достой-
ного урожая.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Бригадир садоводства хозяйства Оксана Колмыкова на участке сада с насаждениями алычи сорта Кубанская комета

Наверстали упущенное
РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ДЕРЕВЬЕВ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ИДУТ В ООО «БОРИСОВСКИЙ 
САД ПЛЮС» ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ



2 ПРИЗЫВ
№ 19 (12368)

12 мая 2022 г.

Международный день медицинской 
сестры

Международный день матери
День жён-мироносиц
День памяти святого апостола Анд-

рея Первозванного
День республики – ЛНР

День охранно-конвойной службы 
МВД РФ (День конвоира)

День Черноморского флота ВМФ России
Яков Тёплый

Еремей Запрягальник
День памяти преподобного Гераси-

ма Болдинского

Международный день семей
Всемирный день памяти жертв СПИДа
Борис и Глеб Сеятели 
Единые дни действий в защиту ма-

лых рек и водоёмов

Мавра Рассадница
Международный день мирного сосу-

ществования

День рождения интернета
Пелагея Заступница Всемирный 

день борьбы с артериальной гиперто-
нией

День памяти Старорусской иконы Бо-
жией Матери

День Балтийского флота ВМФ России
Международный день музеев
Преполовение
Арина Капустница (Рассадница)
День памяти иконы «Неупиваемая 

чаша»

В их честь играл духовой оркестр, 
а гости вручили цветы, открытки и 
подарки.

Праздничное утро 9 мая в Борисов-
ке началось с того, что ветеранов 

Великой Отечественной войны Дмит-
рия Семёновича Рагозина и Марию Сте-
пановну Пигалёву навестили почётные 
гости. У них побывали глава администра-
ции Борисовского района Николай Давы-
дов, министр имущественных и земель-
ных отношений Белгородской области 
Рустэм Зайнуллин, глава администрации 
городского поселения «Посёлок Борисов-
ка» Алексей Хуторной, председатель рай-
онного Совета ветеранов Владимир Зозу-
ля, руководители и представители управ-
лений и отделов районной администра-
ции, Волонтёры Победы.

– Поздравляю Вас с Днём Великой По-
беды – Вашей Победы, нашей Победы! 
Спасибо Вам за то, что Вы отстояли стра-
ну для нашей мирной жизни! Желаю Вам 
крепости духа, здоровья. Вам пришлось 
пережить, что и в страшном сне предста-
вить трудно. Держитесь, нам нужен Ваш 
пример! – поздравил Николай Давыдов 
Дмитрия Семёновича Рагозина.

Следующей гостей приняла Мария 
Степановна Пигалёва. Они поздравили её 
и сказали много добрых слов в адрес этой 

легендарной жительницы нашего посёл-
ка. Она поблагодарила всех присутствую-
щих и с балкона поприветствовала духо-
вой оркестр, исполнивший мелодии По-
беды в её честь.

Ещё один ветеран Великой Отечест-
венной войны Банников Иван Василье-

вич не смог принять поздравления лич-
но. Искренние добрые пожелания, цветы 
и подарки для него передали семье сы-
на Юрия.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора
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Безопасность присутствующих обес-
печили росгвардейцы и полицейские.

Чтобы не создавать массовости, бори-
совцы и гости посёлка с самого утра 

приходили к парку культуры и отдыха от-
дать дань памяти воинам-освободителям. 
Представители организаций и предприя-
тий района, а также отдельные жители с се-
мьями возлагали венки и цветы к памят-
нику Скорбящей матери и Вечному огню.

В торжественно-траурном собрании в 
честь Дня Победы, которое началось в 10-
00, принял участие министр имуществен-
ных и земельных отношений Белгородской 
области Рустэм Зайнуллин. Первым высту-
пил глава администрации района Нико-
лай Давыдов.

– Дорогие мои земляки, сегодня мы от-
мечаем 77-ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне – Победы наших 
прадедов, дедов и отцов. Они ценой неве-
роятных потерь освободили не только нашу 
страну, но и весь мир от фашистской чумы. 
К сожалению, эта зараза не была уничтоже-
на до конца, и сегодня продолжается бой на 
территории нашей родной и близкой Укра-
ины. Я глубоко убеждён, что закончится он 
нашей победой, как это было в 45-м, побе-
дой добра над злом. Самое главное, что, не-
смотря на ограничения проведения массо-

вых мероприятий, мы чтим и помним по-
двиг наших Героев в тяжёлое время Великой 
Отечественной войны. Будем помнить, зна-
чит, будем жить счастливо на нашей славной 
российской земле! Желаю всем нам мира и 
процветания нашей России! С праздником 
вас! – отметил Николай Иванович.

Также он подчеркнул важность переда-
чи эстафеты памяти молодому поколению, 
которое, глядя на сегодняшних воинов Рос-
сийской Армии, вступивших в борьбу за 
свободу и мир, также будет стоять на сто-
роне добра и правды. Николай Давыдов 
выразил благодарность труженикам тыла, 
детям войны, которые на своих плечах вы-
несли все тяготы и лишения и служат нам 
примером стойкости духа и непоколеби-
мости веры в свою победу.

– Уважаемые борисовцы, разрешите 
мне от себя лично и от лица губернатора 
Вячеслава Владимировича Гладкова по-
здравить вас с этим святым днём. В пер-
вую очередь мы, конечно, поздравляем ве-
теранов, тружеников тыла, детей войны. 
Дай Бог им здоровья и ещё долгие годы 
быть примером, как нужно жить и сохра-
нять незыблемые ценности. Сейчас у нас 
непростая ситуация. И очевидно, что наша 
молодёжь, это видно не только на торже-
ственных мероприятиях, настроена патри-

отично. Уверен, что ни мы, ни наши дети 
не подведём наших ветеранов. Хочу поже-
лать вам здоровья и мирного неба. Победа 
всегда будет за нами, а этот этап в нашей 
истории сделает и уже сделал нас крепче и 
сильнее, – подчеркнул Рустэм Зайнуллин.

С поздравлениями и наилучшими по-
желаниями выступили также председатель 
районного Совета ветеранов Владимир Зо-
зуля и Благочинный Борисовского округа 
протоиерей Георгий Вахрушев. В заверше-
ние участники собрания почтили память по-
гибших на поле брани в ходе Великой Оте-

чественной войны, а также солдат, отдавших 
свои жизни, сражаясь с неонацизмом на Ук-
раине, минутой молчания. Затем были воз-
ложены цветы и венки к Вечному огню.

Праздничный день продолжила акция 
«Поём двором». Самодеятельные артисты 
побывали в нескольких дворах многоквар-
тирных домов в Борисовке. Они спели пес-
ни Победы, а все желающие присоедини-
лись к ним.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

 � память

Будем помнить – будем жить!
БОРИСОВЦЫ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ

 � праздник

Защитникам мира – 
честь и слава!
БОРИСОВСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ПРИНЯЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Гости чествуют ветерана ВОВ Дмитрия Семёновича Рагозина

 � от четверга до четверга
12 мая

18 мая

17 мая

16 мая

15 мая

14 мая

13 мая
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РУБРИКАЛИЧНОСТЬ

Она родом из села Хотмыжск Бо-
рисовского района. Здесь прошло 
её детство. Окончив среднее спе-
циальное учебное заведение и по-
лучив такую нужную для общест-
ва профессию как медицинская се-
стра, она решила не покидать род-
ные края и помогать своим земля-
кам.

ДОРОГА К ПРОФЕССИИ

Юлия Охрименко связала свою жизнь 
с медициной не случайно. На выбор бу-
дущей специальности повлияли многие 
обстоятельства, с которыми она столкну-
лась ещё школьницей.

– Я родилась и живу в живописном, бо-
гатом на красоты селе Хотмыжск, – рас-
сказывает Юлия. – Наш дом раньше при-
надлежал медицинской сестре Вере Ива-
новне Аверьяновой. Когда мы переехали 
сюда, то от бывшей хозяйки остались по-
желтевшие от времени фотографии и ме-
дицинская литература. Маленькой девоч-
кой я просто пролистывала старые стра-
ницы книг в поисках картинок. И уже тог-
да заинтересовалась медициной.

Уже в 9 классе девушка приняла окон-
чательное решение посвятить себя помо-
щи другим. Тогда она с одноклассниками 
оказывала шефскую помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны.

– С детской беззаботностью я расска-
зывала своим родителям, что обязатель-
но стану медицинской сестрой. Хотела 
облегчать людям физическую и мораль-
ную боль. Ведь нет ничего страшнее, ког-
да человек болеет! – призналась она.

В 2002 году наша героиня окончила 
Хотмыжскую школу с серебряной меда-
лью. Не отступив от своей мечты, подала 
документы в медицинский колледж НИУ 
БелГУ, куда и была зачислена по итогам 
собеседования.

– Моя мечта осуществилась! Я – сту-
дентка сестринского отделения, – вспо-
минает собеседница. – Получать новые 
знания в сфере здравоохранения мне 
очень нравилось. Большую роль в моём 
становлении как медицинского работ-
ника сыграл один случай. Моя первая 
практика проходила в стенах Борисов-
ской центральной районной больницы. 
Я очень волновалась и переживала. Как 
оказалось, зря. Первой, кто меня встре-
тил в стенах больницы, стала главная ме-
дицинская сестра Елена Николаевна Кли-
мова. Я обрела своего наставника, даю-
щего ценные советы. Вспоминаю это вре-
мя с улыбкой и теплотой. Именно Елена 
Николаевна своим примером показала 
мне, какой должна быть настоящая ме-
дицинская сестра. Тогда я решила, что хо-
чу быть как она.

РАБОТА В РОДНОМ СЕЛЕ
По окончании обучения Юлия Охри-

менко вернулась в родные края. По во-
ле судьбы в дорогом для неё селе была 
свободная вакансия на должность меди-
цинской сестры процедурного кабинета.

– Работа в селе, где все тебя знают с 
юных лет, если честно, настораживала и 
пугала. Я очень волновалась, что придёт-
ся долго привыкать к коллективу и заново 
узнавать своих односельчан теперь уже в 
качестве пациентов. Однако пережива-
ния были напрасными. Всё сложилось хо-
рошо, – поделилась медработник.

Юлия трудилась в данной должности 
недолго. После переобучения она стала 
уже медицинской сестрой общей практи-
ки. Сейчас в её обязанности входят раз-
личные медицинские манипуляции, ди-

агностические мероприятия, подворные 
обходы, доврачебный приём пациентов и 
многое другое.

– Мне нравится общаться с людьми, 
которые приходят к нам в офис семей-
ного врача. У каждого из них свои забо-
ты, – рассказывает героиня. – Конечно, 
специфика работы  в сельском поселении, 
где население разной возрастной катего-
рии, имеет свои плюсы и минусы. Нам не-
обходимо моментально перестраивать-
ся с одного приёма на другой, так как на 
них мы оказываем внимание всем: от но-
ворожденных до людей почтенного воз-
раста. К каждому из пациентов находим 
свой подход. Например, малышу лишний 
раз нужно улыбнуться, а людям старшего 
поколения необходимо общение.

Наша героиня поистине верна своей 
профессии. Она постоянно придумыва-
ет новые методы взаимодействия с насе-
лением, что является очень важным осо-
бенно в сельской местности.

ЦЕНЯТ И ЛЮБЯТ
Юлия активно ведёт просветительскую 

работу в местных учебных заведениях, 
где читает подрастающему поколению 
полезные лекции и отвечает ребятам на 
все интересующие их вопросы. Помимо 
того, чтобы всегда поддерживать связь и 
информировать население, она создала в 
социальной сети «Одноклассники» груп-
пу «Хотмыжский ОСВ», а также организо-
вала общий чат в мессенджере WhatsApp, 
где уже более 100 подписчиков. Там мест-
ные жители задают Юлии вопросы уточ-
няющего характера, узнают о графике 
работы офиса и получают другую необ-
ходимую информацию от медицинской 
сестры. По её словам, не всегда есть воз-
можность ответить человеку на звонок, 
поэтому такой подход очень выручает.

Офис семейного врача, расположен-
ный в Хотмыжске, относится к 121 меди-
цинскому округу, который включает сёла 
Хотмыжск, Акулиновка, Никитское, По-
кровка, хутор Никольский. Всем их жите-
лям необходимо оказывать должное вни-
мание и качественную медицинскую по-
мощь, что, собственно, и делают медра-
ботники местного ОСВ.

Юлия Охрименко зарекомендовала се-
бя как квалифицированный специалист, 
поэтому заслуженно пользуется довери-
ем и пациентов, и своего руководства в 
Борисовской ЦРБ. У неё высокие резуль-
таты по всем показателям: диспансери-
зация, профосмотры и другое.

– Мне кажется, результат работы пол-
ностью зависит от того, насколько хоро-
ши взаимоотношения медработников и 
пациентов. Я всегда терпеливо объясняю 
людям важность того или иного меропри-
ятия. Озвучиваю все аргументы, почему 
необходимо следить за здоровьем и про-
ходить определённые процедуры, – от-
метила она.

В этом году медицинская сестра Хот-
мыжского ОСВ представляет Борисов-
ский район на Белгородском областном 
конкурсе на звание «Лучший специалист 
со средним медицинским образовани-
ем». По словам главной медсестры Бори-
совской ЦРБ Елены Климовой, Юлии Ох-
рименко присущи не только хорошие ка-
чества специалиста, но и человека. Ею до-
рожит всё население Хотмыжского сель-
ского поселения.

ДОМ И ТВОРЧЕСТВО
Отдушину после напряжённой рабо-

ты наша героиня находит в семье и лю-
бимом творческом деле – написании сти-
хотворений. Поэзией, как и медициной, 

она увлеклась ещё в школьные годы. За 
это время написала множество стихот-
ворений. Её произведения, написанные 
на различные темы, можно прочитать на 
страницах районной газеты «Призыв», а 
также на странице автора в социальной 
сети «ВКонтакте».

Несмотря на постоянное взаимодейст-
вие с пациентами, Юлия уделяет должное 
время и своим родным. В семье Охримен-
ко воспитываются две замечательных до-
чери – Елена и Мария, которые учатся в 
местной школе на отлично. Девочки по-
гружены не только в учёбу, но и в твор-
чество: обе посещают Борисовскую дет-
скую школу искусств имени Г.Я. Ломаки-
на. Старшая – Мария – семиклассница и 
уже сейчас знает, что хочет пойти по сто-
пам мамы и связать свою жизнь с меди-
циной.

У супругов Юлии и Алексея есть добрая 
традиция – проводить свободное время 
семьёй на свежем воздухе. Они часто гу-
ляют по родным просторам, а каждый ве-
чер вместе обсуждают всё произошедшее 
с ними за день.

Карина МУРАТОВА 
Фото автора

Где родилась, 
там  
и пригодилась
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
ОФИСА СЕМЕЙНОГО 
ВРАЧА ЮЛИЯ ОХРИМЕНКО 
– «ГЛАВНАЯ 
ПО ЗДОРОВЬЮ» В НАШЕМ 
ХОТМЫЖСКЕ

Юля, Юлечка… Так её называют 
односельчане – ласково и с над-
еждой. И она того заслуживает.

У врачей высокий полёт, их на-
значают и переназначают, они 

приходят и уходят. А Юля остаётся. Ей 
никуда не уйти – на неё смотрит всё 
село, начиная с маленьких детишек 
и заканчивая совсем пожилыми де-
душками и бабушками, порой не ме-
нее капризными, чем маленькие  де-
ти. И ко всем нужно найти подход ни-
кого и ничто не упустить, всем уде-
лить внимание, проявить професси-
ональные навыки и опыт. А ещё, кро-
ме медицинского образования, она у 
нас психолог – окончила по этой спе-
циальности институт. Может, потому, 
порой, и знает то единственное слово, 
что успокоит больного в трудной си-
туации и утешит.

В конечном итоге работа медицин-
ской сестры плавно  переходит в от-
ветственность перед всеми жителя-
ми села. Потому что её все тут зна-
ют, она – местная, здесь её родные 
корни. Здесь прошло её детство, учи-
лась в сельской средней школе, да и 
её мама Валентина Александровна – 
педагог по профессии – безусловно, 
внесла свою лепту в воспитание до-
чери. С малых лет приучала к ответ-
ственности во всём, особенно перед 
людьми.

Затем колледж, институт. С виду 
наша Юлечка хрупкая и скромная, с 
открытой, как у ребёнка, улыбкой. А 
у самой уже подрастают две дочери-
принцессы. Здорово, что бабушка и 
дедушка рядом – помогают в воспи-
тании. Муж трудится водителем авто-
буса. Работа ответственная: возит де-
тишек – самый бесценный груз.

Как-то мы спросили у Юлии Викто-
ровны, не мечтает ли она о перспек-
тиве работать где-нибудь в городе в 
условиях больницы или клиники, где 
есть перспектива профессионального 
роста «от и до». Ответ был простой и 
категоричный: «Остаюсь в своем селе 
со своими пациентами». Да, здесь по-
рой нелегко бывает: и в ночь-полночь 
подниматься приходится, когда люди 
ждут неотложку, а помощь необходи-
мо оказать срочно. Тогда один спаси-
тель – Юля, на неё все надежды.

Она откликнется в любой момент 
в любой ситуации. Ответственность 
перед людьми – главная черта её ха-
рактера. Ещё раз воздадим должное 
её маме и другим педагогам школы, в 
частности, Инне Эдуардовне – учите-
лю биологии, потому что семья и шко-
ла определяют главное направление в 
судьбе каждого человека. И если это 
происходит чутко и вовремя, то и по-
являются в нашем обществе казалось 
бы простые, но такие великие и неза-
менимые, щедро одарённые душев-
ной добротой люди, как наша уважае-
мая и любимая медсестра Юля – Юлия 
Викторовна.

Спасибо тебе, Юлечка, за твой труд, 
твою доброту, за бессонные ночи, ког-
да не раз спасала нашего сына. Теперь 
он смотрит на нас откуда-то сверху. 
Наверно, улыбается тебе и всем нам. 
Ты сделала всё, что смогла. Благода-
рим тебя от многих односельчан и от 
себя лично.

Семья Ермолаевых-Шиманских
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