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прогноз погоды
Четверг, 28  января

+3 °С  +1°C, Ю-В. 5 м/с 734 мм рт. ст.
Пятница, 29  января

+1 °С   -4 °C, Ю-В. 6м/с 731 мм рт. ст.
Суббота, 30 января

-4 °С -6 °C, Ю-З. 5 м/с 735 мм рт. ст.
Воскресенье, 31 января

 0°С   -4°C,   Ю-З. 6 м/с 737  мм рт. ст.
Понедельник, 1 февраля

+2 °С   -6°C,  В. 8 м/с  737 мм рт. ст.
Вторник, 2 февраля

-2 °С   -8 °C, Ю-З. 9 м/с  746 мм рт. ст.
Среда, 3 февраля

-8°С   -10°C, С. 4 м/с   746 мм рт. ст.

В Краснояружской 
ЦРБ начали 
проводить 
вакцинацию  

 стр. 2

Долгожители 
делятся своими  
воспоминаниями 
о жизни 

 стр. 6-7

Мурал земляка-
полководца  
в Пролетарском 
 

 стр. 12

 стр. 6

В новогодние праздники хочется 
волшебства, сюрпризов, и это ка-
сается не только детей, но и людей, 
убелённых сединой, умудренных 
жизненным опытом.

Ещё до Нового года председатель 
территориальной организации 

профсоюза работников АПК Ракитян-
ского района Николай Сапронов вместе 
с партнёрами начали посещать бывших 
членов профсоюза АПК, проработавших 
на сельскохозяйственных предприяти-
ях района многие годы. После праздни-
ков волонтёрская работа продолжилась.

На днях мы побывали в Илёк- Кошарах, 
где вместе с председателем профсоюзной 
организации колхоза «Знамя труда» Ни-
ной Косенко навестили бывших тружениц 
колхоза. Мы ехали в гости не с пустыми 
руками: Николай Григорьевич и Нина 
Ивановна везли новогодние подарки, со-
стоящие из различных продуктов.

Профсоюзные лидеры поздравили ве-
теранов отрасли с праздниками, пожелали 
им крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни, а также любви и уважения близких.

Всего в этот день мы навестили пять 
жительниц Илёк- Кошар.

Нина Гавриловна Иващенко вместе 
со своей дочерью встретили нас радуш-
но, началась неспешная беседа. Женщи-
на рассказала о том, что в колхозе она 
проработала 41 год. Была свекловични-
цей, затем почти 10 лет трудилась на сви-
нарнике. За хорошие результаты в работе 
женщина неоднократно поощрялась ад-
министрацией колхоза. Воспитали супру-
ги Иващенко троих прекрасных детей, 
которые осели в Харькове.

«Там у нас большая родня - 12 душ. Все 
там — дети, внуки, правнуки. Только моя 
Валечка здесь со мной живёт, приехала 
за мамой ухаживать, хотя ещё и не дора-
ботала до пенсии», — рассказывала Нина 
Гавриловна.

Сама же женщина не смогла променять 
своё родное село на городскую жизнь, 
и дети её поняли.

Мы полюбовались опрятным, убран-
ным в стиле русского традиционного 
уклада домом женщины. Полы устланы 
домоткаными дорожками, перина, ог-

ромные подушки, покрытые накидками, 
в углу иконы, обрамлённые вышитыми 
рушниками. В гости к Нине Гавриловне 
вполне можно водить туристов и пока-
зывать, как жили крестьяне веком ранее.

волонтёры

Всем нам необходимы забота 
и внимание

Николай Сапронов и Нина Косенко навестили бывшую колхозницу Марию Михайловну Иващенко

Анна Егоровна Матвеенко

безопасность

Осторожно,  
тонкий лёд!
Безопасным для человека считает-
ся лёд толщиной не менее 10 санти-
метров. Если плюсовая температура 
держится более трех дней, то проч-
ность льда снижается на 25%. 

Её можно определить визуально: 
прочный лёд прозрачный, голубого, 
зеленого оттенка, прочность льда бе-
лого цвета в 2 раза меньше. Лёд, име-
ющий оттенки серого, матово- белого 
или желтого цвета, является наиболее 
ненадежным и обрушивается без пре-
дупреждающего потрескивания.
На основании статьи 6.30 закона Бел-
городской области от 4 июля 2002 го-
да № 35 «Об административных пра-
вонарушениях на территории Белго-
родской области» за выход граждан 
на лёд в запрещённых местах предус-
мотрена административная ответст-
венность в виде предупреждения или 
штрафа в размере 500 руб лей. Те же 
деяния, совершённые повторно в те-
чение года после применения мер ад-
министративного взыскания, влекут 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере одной тыся-
чи руб лей.
Соблюдайте правила поведения на 
льду! Нельзя выходить на лёд в тём-
ное время суток и при плохой видимо-
сти (туман, дождь), проверять проч-
ность льда ударом ноги. При переходе 
водоёма группами необходимо соблю-
дать дистанцию 5-6 метров. 
У рыбаков должны быть спасательный 
жилет или нагрудник, а также верёвка 
длиной 15-20 м, с петлёй на одном кон-
це и грузом около 500 г на другом.
Запрещается выходить на лёд в состо-
янии алкогольного опьянения, пры-
гать и бегать по льду, собираться груп-
пами в одной точке, выходить на тон-
кий лёд рек.
Родители, не отпускаете детей на лёд 
(на рыбалку, катание на лыжах, конь-
ках) без сопровождения взрослых!

Отдел по делам ГО и ЧС  
администрации Ракитянского района
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ГЛАВНОЕ

С днём рождения!
30 января отмечает юбилейный день 
рождения депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ VII 
созыва, основатель и руководитель 
благотворительного фонда «Поколе-
ние» А. В. Скоч.
Уважаемый Андрей Владимирович!
Районные советы ветеранов и стар-
шее поколение людей Ракитянского 
и Краснояружского районов сердечно 
поздравляют Вас с днём рождения!
Выражаем Вам огромную благодар-
ность за заботу, которую Вы проявля-
ете о ветеранах вой ны и труда, семьях 
погибших в ходе боевых действий 
в Афганистане и Чечне.
Искренне желаем Вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, удачи и бла-
гополучия. Пусть Ваша жизнь всег-
да будет окружена теплом и любовью 
близких.

Н. Дебёлая,  
председатель Краснояружского районного 

совета ветеранов вой ны и труда 
 И. Заболотько, 

председатель Ракитянского районного со-
вета ветеранов (пенсионеров) вой ны,  

труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

поздравляем

в администрации района

На приеме у главы
Каждую неделю Андрей Миськов 
проводит прием граждан. На прош-
лой неделе к главе администрации 
Краснояружского района обратились 
4 человека. Вместе с Андреем Его-
ровичем личные обращения красно-
яружцев разбирали его заместители 
и руководители структурных подра-
зделений.

Граждане рассказали руководителю 
муниципалитета о проблемах, касаю-
щихся в основном благоустройства, 
качества воды и экологии.
К примеру, жительницы п. Быценков 
пришли с коллективным обращени-
ем по благоустройству их населенного 
пункта. Они предложили обустроить 
детскую площадку и внести дополне-
ния в сеть наружного освещения по-
селка. Отвечая на второй вопрос, на-
чальник Краснояружского РЭС Сергей 
Горбатовский пообещал решить про-
блему до начала февраля. По пробле-
ме обустройства детской площадки 
Андрей Егорович лично выехал с за-
явительницами в п. Быценков, чтобы 
на месте разобраться и вместе обсу-
дить дальнейшие действия.
На приеме у главы побывал также жи-
тель Ракитянского района, который 
выступил с инициативой создания на 
территории муниципалитета клуба по 
пейнтболу.
Андрей Миськов поручил начальни-
ку управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики Ива-
ну Солошину более детально изучить 
предложение, чтобы определить его 
целесообразность.

Корр. «НЖ»

Первыми добровольцами, которые 
были привиты от коронавирусной 
инфекции на базе учреждения, ста-
ли 45 человек.

Всего же с начала прививочной кам-
пании вакцину от COVID-19 ввели 

113 краснояружцам, более 250 жителей 
муниципалитета подали заявки и ждут 
своей очереди. Пока в район поступило 
200 доз препарата «Гам- Ковид- Вак», но 
скоро краснояружские медики ожидают 
еще одну партию.

Для проведения вакцинации насе-
ления в районной больнице оборудо-
вано два прививочных кабинета. Еще 
две стационарные площадки планиру-
ют открыть на базе Вязовского и Гра-
фовского офисов семейного врача. На 
средства местного бюджета было при-
обретено специальное оборудование, 
необходимое для хранения и транспор-
тировки вакцины: пять морозильных 
камер, а также два термоконтейнера, 
позволяющих поддерживать темпера-
турный режим при перевозке вакцины.

«Прививать желающих мы будем во 
второй половине дня, к этому времени 
сократится наплыв пациентов и немно-
го разгрузится медперсонал. Осмотром 
добровольцев занимаются два семей-
ных врача, две медсестры делают саму 
прививку. Также задействованы моде-
раторы, один из них помогает в запол-
нении необходимых документов, другой 
наблюдает за человеком после введе-
ния вакцины. Все специалисты прошли 
необходимое обучение и имеют соот-
ветствующие сертификаты. Для рабо-
ты с поступающими в медучреждение 
заявлениями мы привлекаем волонте-
ров», — рассказал заместитель главно-
го врача Краснояружской ЦРБ Сергей 
Пашков.

Порядок вакцинации очень прост: 
для этого необходимо оставить заявку 
любым удобным способом, дождаться 
приглашения из больницы, уже на ме-
сте заполнить анкету и согласие. Затем 
пройти осмотр врача, который оценит 
общее состояние здоровья, и только по-
сле его допуска вам сделают прививку. 
После процедуры пациент еще полча-
са будет находиться под наблюдением 
специалиста. Время посещения боль-
ницы займет не больше часа. Введение 
второго компонента вакцины необхо-
димо будет сделать через 21 день. Как 
утверждают медики, иммунитет выра-
ботается на 42-е сутки после введения 
вакцины.

В эффективности и необходимости 
вакцинации уверена пожилая супруже-
ская чета Черновых из п. Красная Яру-
га. Они в числе первых в нашем районе 
решили сделать прививку от корона-
вируса. Юрию Станиславовичу 67 лет, 
его жена Екатерина Андреевна на год 
младше.

«Над решением даже не раздумы-
вали, записались сразу, как только 

услышали, что любой житель нашего 
региона теперь без особых усилий мо-
жет вакцинироваться. Дочь и знако-
мые уговаривали немного повременить, 
но мы не стали ждать», — рассказывает 
Юрий Станиславович.

Пенсионер говорит, что, несмотря на 
существующие противоречивые мнения 
насчет вакцины, он уверен в ее дейст-
венности. Потому что привык доверять 
проверенной информации и словам 
компетентных специалистов.

Краснояружцы подали заявку на 
сайте районной больницы. Ждали не-
сколько дней. На вакцинацию пришли 
вместе, после осмотра врача допуск на 
прививку получила только Екатерина 
Андреевна, ее супруга по состоянию 
здоровья попросили отложить проце-
дуру на полгода.

«Надоело все время сидеть дома, бо-
ясь сделать лишний шаг, выходить толь-
ко по необходимости и ограничивать 
себя во всем. Хочется снова без страха 
ходить в гости, видеться с внуками и по-
сещать массовые мероприятия. Привив-
ка — это наш шанс вернуться к прежней 
жизни, в которой нет места этой ковар-
ной и непредсказуемой инфекции», — 
уверена женщина.

В числе добровольцев и директор 
Физкультурно- оздоровительного ком-
плекса «Краснояружский» Елена Же-
лудченко. Она вместе с работниками 
своего трудового коллектива реши-
ла, что прививку делать необходимо, 
ведь вакцинация — это надежный спо-
соб обезопасить себя и окружающих от 
коронавируса.

Процедуру прошли уже 5 сотрудни-

ков учреждения, остальные подали заяв-
ки. Ждут своей очереди и родственники 
Елены Николаевны.

«В целом довольна системой прове-
дения процедуры. Очень удобно для тех, 
кто работает и не может много времени 
потратить на нахождение в больнице. 
Я сегодня пришла к 13.30, оперативно 
заполнила необходимые документы, 
буквально через пару минут мне уже 
сделали прививку, еще полчаса нахо-
дилась под наблюдением специалиста. 
Все просто и, что немаловажно, быст-
ро», — поделилась руководитель ФОКа.

Рассказала Елена Желудченко и о сво-
их ощущениях после самой прививки. 
По ее словам, чувствует она себя отлич-
но, никаких изменений пока не видит.

«Хотя медики и предупреждают, что 
в первый день после вакцинации воз-
можно повышение температуры тела, но 
я надеюсь, что все пройдет благополуч-
но. Буду прислушиваться с организму 
и реагировать на любые изменения», — 
сказала Елена Николаевна.

Напоминаем, что привиться от ко-
ронавируса может любой желающий 
старше 18 лет, без медицинских проти-
вопоказаний, для этого нужно записать-
ся на официальных сайтах департамента 
здравоохранения Белгородской области 
https://belzdrav.ru/ или Краснояружской 
ЦРБ http://krasnyaruga-crb.belzdrav.ru/, 
или по номеру 8(47263) 45–7–84.

Гульнара Исмайлова 
Фото автора

В Краснояружской 
ЦРБ началась 
вакцинация

Медсестра Екатерина Бойченко делает прививку Екатерине Андреевне Черновой


