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прогноз погоды
Четверг, 28 октября

+8 °С  +5°C, З. 5 м/с 748 мм рт. ст.
Пятница, 29 октября

+9 °С   0 °C, С.-В. 2 м/с 754 мм рт. ст.
Суббота, 30 октября

+10 °С +1 °C, Ю. 2 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 31 октября

+11°С   +3°C, В. 2 м/с   752  мм рт. ст.
Понедельник, 1 ноября

+11 °С   +4°C,  В. 3 м/с  750 мм рт. ст.
Вторник, 2 ноября

+11 °С  +8 °C, Ю.-В. 2 м/с  745 мм рт. ст.
Среда, 3 ноября

+11°С  +9°C, Ю.-В. 2 м/с  742 мм рт. ст.
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Совсем недавно школы Ракитян-
ского и Краснояружского райо-
нов получили ключи от новых ав-
тобусов. Всего в Белгородскую об-
ласть поступило 65 транспортных 
средств для общеобразовательных 
учреждений. На эти цели из феде-
рального бюджета было выделено 
154 млн 388 тыс. руб лей.

Новые автобусы прибыли в обра-
зовательный комплекс «Слобо-

жанщина» (село Колотиловка), а также 
в учебные заведения Бобравы, Нижних 
Пен, Солдатского, в Пролетарскую СОШ 
№ 2 и Ракитянские школы № 1 и 2.

31 октября свой профессиональный 
праздник будут отмечать автомобилисты 
России. В настоящее время водитель — 
это самая массовая профессия в России, 
и это лидерство она держит на протяже-
нии последних 15 лет. Семь процентов 
россиян, или пять миллионов человек, 
ежедневно колесят по дорогам, перево-
зя грузы и пассажиров.

Сегодня мы хотим рассказать вам, ува-
жаемые читатели, о водителях Солдатской 
СОШ Алексее Николаевиче Капелькине 
и Ниазе Бараталовиче Камададзе.

Никто не станет спорить, что водители 
школьных автобусов — люди особенные, 
и их пассажиры тоже особенные: шумные, 
говорливые, смешливые, одним словом, 
дети. Каждое утро в любую погоду долж-
ны они доставить школьников на занятия. 
Всех своих пассажиров водители не только 

знают по именам, но с интересом вника-
ют в их школьные дела: радуются успехам, 
огорчаются по поводу двоек в дневнике, 
сочувствуют, сопереживают. Они всег-
да с улыбкой встречают ребят по утрам, 
по-мужски жмут руку старшим юношам.

«Всего сегодня у нас на подвозе 70 де-
тей. Ниаз Бараталович возит школьников 
из Трефиловки и Лаптевки, а Алексей Ни-
колаевич доставляет из Русской и Новой 
Берёзовки девочек и мальчиков, а так-
же педагогов, проживающих на данной 
территории. Для сопровождающих детей 
педагогов водители — первые помощни-
ки. Они очень ответственные, доброже-
лательные, любят свою профессию. Мы 
полностью полагаемся на наших водите-
лей», — сказал директор образовательно-
го учреждения Юрий Рязанов.

Недавно сельская школа получила но-
венький автобус, который будет водить 
Алексей Капелькин.

«По техническим и другим характери-
стикам автобус превосходит своих «пред-
шественников». Ну, во-первых, двигатель 
инжекторный, в салоне тихо, тепло, верх-
ние люки регулируются, ремни безопас-
ности для водителя и пассажиров сделаны 
добротно», — так охарактеризовал новое 
транспортное средство водитель.

Алексей Николаевич пришёл работать 
в школу 10 лет назад. Именно тогда он 
вернулся на свою малую родину в Рус-
скую Березовку из Харькова, где прожил 
многие годы. Там он водил троллейбусы, 

автобусы, возил руководителей, его про-
фессиональны стаж превышает 45 лет. 
У Алексея Капелькина есть дочь, трое вну-
ков, и даже правнук, которых он видит не 
так часто, как хотелось бы, ведь они оста-
лись в Харькове.

Ниаз Камададзе на автобусе работа-
ет более 30 лет. Каких только «железных 
коней» он не водил! Но всегда пассажи-
ры, которые сидели в салоне его автобуса, 
были уверены, что их жизнь в надёжных 
руках. Он осторожный, внимательный 
и очень общительный. Его любят дети, 
ценят преподаватели и администрация 
школы. Ему на своём пазике приходится 
выполнять два рейса с утра и два после 
окончания уроков: из Лаптевки и Тре-
филовки в Солдатскую школу ездят бо-
лее 40 мальчиков и девочек.

Ниаз Бараталович сам родом из Ад-
жарии (исторический, географический 
и политико- административный регион на 
юго-западе Грузии). В Россию попал слу-
чайно: в молодости приехал подработать, 
да так и остался. Долгое время жил в Кур-
ской области, а потом облюбовал Белго-
родчину. Здесь второй раз женился. Всего 
у мужчины пятеро детей и 18 внуков.

Вот такие серьёзные и ответственные 
водители работают в Солдатской школе, 
знающие и любящие своё дело, настоя-
щие профессионалы.

Лариса Трушенкова  
Фото автора

к профессиональному празднику

Они о своих 
пассажирах знают всё

поздравляем

Уважаемые работники 
автомобильного 
транспорта, 
ветераны отрасли 
и все автомобилисты 
Краснояружского 
и Ракитянского районов!
Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником — Днем авто-
мобилиста!
День автомобилиста — это праздник всех 
тех людей, кто обеспечивает бесперебойную 
работу автотранспорта: водителей, механи-
ков, диспетчеров, руководителей предприя-
тий, всех, кто участвует в организации и об-
служивании автоперевозок, а также просто 
автолюбителей, которых с каждым годом 
становится все больше и больше.
Автотранспорт является одним из решаю-
щих факторов развития экономики района, 
края, страны. Каждый день стараниями во-
дителей по дорогам районов перевозятся 
сотни пассажиров, десятки тонн грузов. Ваш 
напряженный и ответственный труд вызыва-
ет заслуженное уважение. Это нелёгкая ра-
бота, требующая от водителя высокого про-
фессионализма, внимания, выдержки и ма-
стерства.
От всей души поздравляем ветеранов отра-
сли, тех, кто только начинает свой професси-
ональный путь, и тех, у кого основное место 
работы за рулём грузовиков и специальных 
машин, автобусов и такси; тех, кто обеспечи-
вает безопасность и эффективную работу 
всей инфраструктуры.
Желаем всем автомобилистам — любителям 
и профессионалам — безопасных и лёгких 
дорог, надежной техники, взаимопонимания 
и взаимоуважения в пути, крепкого здоро-
вья, душевного покоя, личного счастья и се-
мейного тепла! Благодарим вас за нелегкий 
каждодневный труд, высокий профессиона-
лизм, любовь и преданность своему делу!

А. Миськов,  
глава администрации  

Краснояружского района
А. Климов,  

глава администрации Ракитянского района.
И. Болгов,  

председатель Муниципального совета 
Краснояружского района

Н. Зубатова,  
председатель Муниципального совета 

Ракитянского района

Ниаз Камададзе и Алексей Капелькин перевозят учащихся Солдатской школы
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ГЛАВНОЕ

На 27 октября 957 краснояружцев 
прошли ревакцинацию от новой ко-
ронавирусной инфекции. Всего в 
районе привито 10053 человек.

Житель посёлка Красная Яруга Ни-
колай Болховитин одним из 

первых принял участие в прививочной 
компании ещё в начале года. Недавно он 
прошёл ревакцинацию. Пенсионер с су-
пругой ведёт активный образ жизни, лю-
бит встречаться с друзьями. Поэтому для 
него не стояло вопроса прививаться или 
нет.

«Решили не тянуть и сразу записались 
на ревакцинацию, как только узнали, что 
она началась в нашем районе. В прошлый 
раз оба компонента организм принял без-
болезненно и без побочных эффектов. 
Единственное, у супруги была невысо-
кая температура первые полдня после 
прививки, в остальном же всё как обыч-
но. Думаю, на этот раз тоже всё будет хо-
рошо», — поделился Николай Яковлевич.

Пенсионер убеждён, что профилакти-
ческая работа во время эпидемии, один 
из самых действенных способов преодо-
леть коронавирусную инфекцию.

«Важно вовремя вакцинироваться, 
я доверяю нашей отечественной имму-
нологии и уверен, что она спасёт нас от 
пандемии. Хочется вновь вернуться к ак-
тивному образу жизни, не опасаться, что 
ты  кого-нибудь заразишь или заразишь-
ся сам. Я считаю, что, чем быстрей люди 
осознают всю сложность этой проблемы 
и обезопасят своё здоровье, тем быстрей 
мы победим этого невидимого врага», — 

считает Николай Болховитин.
Жительница райцентра Валентина Гри-

щенко вместе с супругом, дочерью и зя-
тем тоже недавно прошла ревакцинацию.

«Всю жизнь делала прививки: внача-
ле в школе, потом, когда работала на Гот-
нянском мясокомбинате. Сейчас вот тоже 
пришла. У меня нет оснований не дове-
рять нашей российской вакцине», — рас-
сказывает Валентина Михайловна.

Она призналась, что в кругу её зна-
комых были случаи, когда люди очень 
тяжело переносили болезнь и даже уми-
рали. По её мнению, многие не понима-
ют, насколько опасен коронавирус, и что 
единственный способ справиться с ин-
фекцией, это вовремя от неё привиться. 

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

наше здоровье

Только профилактика остановит эпидемию
безопасность

Соблюдение 
санитарных мер 
обязательно
Более 200 нарушений по несоблю-
дению масочного режима выявили 
в Краснояружском районе с начала 
года, большая их часть зарегистриро-
вана в залах объектов торговли.

Ежедневно за соблюдением профи-
лактических мер на территории му-
ниципалитета следят две межведом-
ственные группы в составе пред-
ставителей органов местного само-
управления, полиции, МЧС России 
и казачества. Они проводят меропри-
ятия, которые направлены на то, что-
бы снизить риск распространение 
новой коронавирусной инфекции.
Комиссия контролирует требования 
об обязательном использовании 
средств индивидуальной защиты 
и соблюдении социальной дистан-
ции при нахождении в местах мас-
сового пребывания людей. Члены 
групп регулярно проводят профилак-
тические рейды по предприятиям 
общепита, торговли, бытовых услуг, 
также проверяют соблюдение сани-
тарных мер среди водителей и пас-
сажиров общественного транспорта
Они акцентируют внимание красноя-
ружцев на правильном ношении масок 
и призывают соблюдать санитарно- 
эпидемиологические нормы.

Корр. «НЖ»

Цель — сдержать 
распространение 
коронавируса

25 октября губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков провел за-
седание оперативного штаба по про-
тиводействию распространению ко-
ронавирусной инфекции, на котором 
обсудил с представителями органов 
власти реализацию мер, направлен-
ных на борьбу с Covid-19.

Сложившуюся на сегодняшний день 
ситуацию представила руководитель ре-
гионального управления Роспотребнад-
зора Елена Оглезнева. Она отметила, что 
в области, как и по всей стране, сейчас 
фиксируется рост заболеваемости. До-
полнительные выходные с 30 октября 
по 7 ноября, увеличенные каникулы для 
школьников, контроль за соблюдением 
масочного режима — меры, которые помо-
гут сдержать распространение инфекции.

«Эпидемиологическая ситуация в реги-
оне непростая. Люди должны понять, что 
неделя выходных даётся для того, чтобы 
разорвать цепочку передачи инфекции, 
а не для отдыха компаниями и посеще-
ний развлекательных мероприятий», — 
отметил губернатор.

Всем главам муниципалитетов Вяче-
слав Гладков поручил взять на постоянный 
контроль мероприятия по дезинфекции 
объектов торговли, общественных про-
странств, многоквартирных домов и дет-
ских площадок во дворах.

О соблюдении масочного режима в об-
щественном транспорте доложил началь-
ник профильного департамента Владимир 

Базаров: «Большинство пассажиров с по-
нимаем относится к усилению контроля 
за соблюдением мер эпидбезопасности. 
Но, к сожалению, есть и те, кто не пони-
мает, что подвергает опасности не толь-
ко свою жизнь, но и жизнь окружающих».

Также на заседании координационного 
совета обсудили бесперебойное обеспе-
чение лекарствами пациентов в реанима-
циях, стационарах и проходящих лечение 
на дому. В этом году только для лечения 
коронавирусной инфекции закупили ме-
дицинских препаратов на 1 млрд. руб лей, 
ещё 330 млн. руб лей будет выделено до-
полнительно.

«Мы делаем всё зависящее от нас, но 
самым эффективным способом защиты 
остаётся вакцинация», — сказал губерна-
тор Вячеслав Гладков.

По данным областного депздрава, ста-
ционарное лечение необходимо не более 
20% привитых белгородцев.

Какие ограничения 
ждут белгородцев  
в нерабочие дни

В постановлении губернатора Белго-
родской области Вячеслава Гладко-
ва определены ограничения, которые 
будут действовать в регионе в пери-
од нерабочих дней с 30 октября по 
7 ноября.

В течение предстоящих выходных 
и следующей недели в Белгородской об-
ласти не будут работать объекты тор-
говли. Исключение составят: аптеки, 
ветеринарные аптеки и магазины с зоо-

товарами, магазины продовольственных 
и непродовольственных товаров первой 
необходимости, торговые точки и точки 
с дистанционным способом продажи то-
варов или доставкой, автосервисы.

Будет запрещена работа предприя-
тий общественного питания (рестора-
нов, кафе, столовых, буфетов, баров и т. д.), 
парикмахерских, салонов красоты, косме-
тических и СПА-салонов, массажных сало-
нов, соляриев, бань, саун и иных объектов, 
в которых оказываются подобные услу-
ги, физкультурно- оздоровительных ком-
плексов, фитнес- клубов, бассейнов и т. д., 
кинотеатров, музеев, театров, цирков, дет-
ских комнат и т. д., зоопарков (за исклю-
чением территорий, расположенных на 
открытом воздухе).

Разрешается работа гостиниц, хосте-
лов, баз отдыха, санаториев, пансионатов 
и иных объектов, осуществляющих услу-
ги по размещению граждан, при наличии 
QR-кода о вакцинации либо справки о пе-
ренесенной коронавирусной инфекции 
в течение предшествующих шести меся-
цев. Другой вариант — наличие отрица-
тельного теста на коронавирус (действует 
72 часа со времени проведения).

Также в регионе приостанавливается 
предоставление государственных и му-
ниципальных услуг, кроме регистрации 
рождения, брака и смерти.

По материалам областной прессы

новости области

Краснояруженка Валентина Грищенко считает, что необходимо вовремя привиться от опас-
ной инфекции


