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Вторник, 29 сентября:
днём +19ОС, ночью +13ОС;
давление (мм рт. ст.) 758; 
ветер (м/с) 5, юго-восточ-
ный, ясно.
Среда, 30 сентября:
днём +22ОС, ночью +14ОС;
давление (мм рт. ст.) 754; 
ветер (м/с) 8, юго-восточ-
ный, малооблачно.

Четверг, 1 октября:
днём +21ОС, ночью +14ОС;
давление (мм рт. ст.) 755; 
ветер (м/с) 8, юго-восточ-
ный, малооблачно.
Пятница, 2 октября:
днём +20ОС, ночью +15ОС;
давление (мм рт. ст.) 757; 
ветер (м/с) 7, юго-восточ-
ный, облачно.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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 НОВОСТИ БЕЛГОРОДЧИНЫ

На чьём 
попечении пасеки

Стали финалистами 
В Белгородской филармонии прошла цере-

мония награждения участников первого регио-
нального конкурса достижений «Наша гордость». 
Более тысячи белгородцев, достигших определён-
ных успехов в 2019 году, отправили свои заявки на 
участие. Победители были определены в десяти 
номинациях. В номинации «СМИ» финалистом 
стала обозреватель «Зари» Анна Спесивцева. В 
номинации «Благоустройство территорий» такой 
чести удостоены главный специалист Советской 
территориальной администрации  Алексеевского 
городского округа Анна Шамрай и глава админи-
страции Красненского сельского поселения Крас-
ненского района Сергей Кузнецов. Им вручены 
дипломы.

Соб. инф.

Льготная ипотека  
Российские власти решили привлечь в про-

грамму льготной ипотеки больше граждан, сделав 
первый взнос по кредиту более доступным.

На встрече с вице-премьерами руководитель 
кабинета министров Михаил Мишустин заявил 
об изменении взноса с 20 до 15 процентов. По его 
словам, которые приводятся на сайте правитель-
ства, документ уже подписан. Теперь к программе 
подключатся те, у кого не хватало нужной суммы 
до 1 ноября. 

Напомним, о льготной ипотеке под 6,5 процен-
та в апреле говорил глава государства Владимир 
Путин. Программа действует до 1 ноября 2020 
года и распространяется на жильё в новых домах. 
В Москве и Петербурге верхний предел кредита 
увеличили с 8 до 12 млн, в регионах — с 3 до 6 млн 
рублей  
                                                                          bel.ru

 ПЧЕЛОВОДСТВО

Большинство из нас любят 
мёд, а получают его — ув-
лечённые люди, которые 
кропотливо ухаживают за 
крылатыми насекомыми. 
Это пчеловоды, благодаря 
которым можем потреблять 
полезный и приятный на вкус 
продукт. 

По данным комитета по 
аграрным вопросам Алексе-

евского городского округа, на терри-
тории муниципального образования 
на сегодня «добычей» мёда занима-
ются 372 человека. Большинство из 
них содержат пасеки в сёлах Совет-
ское и Алейниково — по 30 человек. 
В этих же сёлах, а также в Иловке, 
Матрёно-Гезове, Мухоудеровке, Хре-
щатом, производят около половины 
алексеевского мёда. 

Бытует мнение, что пчеловодство 
— это удел пенсионеров. Пожалуй, 

статистика не совсем согласна с этим 
суждением. В городском округе 42 
процента пасечников в зрелом воз-
расте — от 45 до 60 лет, но и мужчин 
свыше 60 лет  — 32 процента. Осталь-
ной контингент — назовём его «мо-
лодёжь».

Обычно пчеловоды вывозят ульи 
на вольный воздух — туда, где обилие 
медоносов. В настоящее время такую 
базу составляют леса, лесозащитные 
полосы, луга, пастбища, сенокосы, 
сады. Это более 55 тысяч гектаров. 
Увеличиваются площади под посев 
медоносных культур — многолетних 
бобовых, горчицу, озимый рапс.

Помимо привычных забот пчело-
воды на пасеках получили проблему 
пестицидов, которыми аграрии об-
рабатывают поля. На сей счёт суще-
ствуют регламенты внесения ядохи-
микатов: предупреждение о работах, 
безветренная погода, определённое 
время суток и так далее. Однако этот  
порядок соблюдается не всегда. По-

тому иной раз пасечники оказывают-
ся под ударом бесконтрольного при-
менения отравляющих препаратов, 
попадающих на медоносы: пчёлы 
гибнут.

Конечно, и пасечники тоже долж-
ны позаботиться о своих питомцах. 
Им стоит наладить тесный контакт с 
агрономами и конкретно выяснить, 
когда, какие поля и какими препара-
тами планируется обрабатывать при-
легающие поля.

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Александра Панченко.

Алексеевские пчеловоды Павел Манцыз (слева) и Иван Хантулин проводят осеннюю обработку ульев от варроатоза.

14457
 ЦИФРА

гектаров пашни планируется занять под озимую 
пшеницу на территории Красненского района. 
Наибольшая посевная площадь этой культуре отве-
дена в Агрофирме «Красненской» (8600 га), «Русагро 
Инвесте» (1947 га) и Агросоюзе «Авида» (1887 га). 

В прошлом году в Алексеевском 
городском округе получено 205 тонн 
мёда. Пчеловоды активно исполь-
зуют все каналы реализации. Они 
выставляют продукцию на рынках, 
ярмарках, занимаются розничной 
торговлей.

КСТАТИ 
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Подарок местной детворе
  ПОЗИТИВ

О детской площадке 
староуколовцы мечтали давно. 
Благодаря финансовой под-
держке председателя совета 
директоров управляющей ком-
пании Агрохолдинга «Авида» 
Елены Романенко, она появи-
лась. Игровую зону установили 
в центре села. Теперь у местных 
ребят есть новое развлечение. 
Здесь установлены качели, 
карусели, турники и другие 
спортивные снаряды.

С этим событием жителей 
поздравила первый замести-
тель главы администрации 
Красненского района Галина 
Боева.

Участники праздника от-
метили, что такой объект в 
селе необходим и будет всегда 
востребован детьми. А радость 
и улыбки ребят, которые полу-
чили на празднике, к тому же, 
сладкие подарки, были этому 
подтверждением.

После открытия дети долго играли на новой площадке.

— Площадке рады взрослые 
и дети. Малыши облюбовали 
горку, а ребята постарше с 
удовольствием занимаются на 
турниках, — отметила глава 
Новоуколовского сельского 
поселения Светлана Киселева. 
— Жители благодарны Елене 
Николаевне за осуществление 
детской мечты и вклад в раз-
витие территории.

Татьяна СЕРГЕЕВА.
Фото Николая Ярцева. 

Это — нарушение!

  ЗАКОН И ПРАВО

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Начни с себя
К 85-летию почётного граж-

данина Алексеевского город-
ского округа Ивана Фомича 
Ходыкина газета поместила 
публикацию о его жизненном 
пути. Она вызвала читатель-
ский интерес. Хочу дополнить 
напечатанное в «Заре».

Испытания в детстве и на 
воинской службе закалили 
характер сельского паренька 
Ивана. Сменив армейскую 
форму, он устроился шахтё-
ром на Донбассе. Проработал 
там девять лет, а затем решил 
переехать в родную сердцу 
Алексеевку…

Прошло немного времени. 
Иван Фомич стал предсе-
дателем горисполкома, по-
нынешнему мэром города. 

Власть — это великое ис-
кушение, не каждый человек, 
владеющий ею, может достой-
но пройти с ней по жизни.

— Волевой, жёсткий, но 
справедливый, в какой-то 
степени эстет, но самое 

главное — не помнит зла, не 
любит плести интриги, — так 
отзываются о Ходыкине его 
бывшие коллеги по работе.

В то время Иван Фомич был 
во главе многих начинаний 
или их активным участником. 
Алексеевка превращалась в 
один из уютных и красивых 
городов Белгородской об-
ласти. Стоит напомнить ещё 
раз: были построены совре-
менные здания в центре горо-
да: гостиница «Тихая Сосна», 
школа искусств, Центральный 
рынок, был реконструирован  
стадион.

В мае 1998 года Иван 
Ходыкин стал директором 
городского краеведческого 
музея, который разместился 
в красивейшем здании архи-
тектуры девятнадцатого века.

Иван Фомич, желаем вам 
крепкого здоровья, душевной 
радости, добра и счастья!

Владимир ЕСАКОВ.
г. Алексеевка.

За трезвое вождение
Сотрудники отделения 

Государственной инспекции 
по безопасности дорожного 
движения по Красненскому 
району совместно с волонтё-
рами провели акцию «Трезвый 
человек — здоровая нация». 
Они напомнили водителям 
о последствиях управления 
транспортным средством в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Вождение автомобиля 

в нетрезвом виде, несмотря на 
постоянную борьбу с этим яв-
лением, по-прежнему остаётся 
актуальной проблемой.

Сотрудники Госавтоинспекции 
и молодёжь призвали водителей 
проводить время без вредных 
привычек и больше  заниматься 
спортом. 

Алина АНИЩЕНКО,
инспектор ОГИБДД ОМВД 
по Красненскому району.

В жизни пригодится
В Красненской средней шко-

ле имени Марии Светличной 
прошла Всероссийская акция 
«Помоги первым!», в рамках ко-
торой волонтёры-медики орга-
низовали урок первой помощи. 
Этот элементарный, но очень 

важный навык, в   экстренной 
ситуации может спасти чью-то 
жизнь. Школьники посетили 
мастер-классы по первой по-
мощи на открытом воздухе. 

Наталья СМИРНЫХ,
старшая вожатая школы. 

Выручили в беде
Мир держится на неравнодуш-

ных и отзывчивых людях.  В спра-
ведливости этих слов убедилась, 
когда меня постигла большая беда. 
Сгорел дом и в дыму задохнулся 
взрослый сын. 

Меня поддержали люди, 
которые выручили в трудное и 
бедственное время. Самой бы мне 
не справиться с восстановлением 
документов и жилья. Спасибо 
огромное жителям сёл Меняйлово, 
Алексеенково, Кущино. 

Благодарю также админи-
страцию Алексеевского город-
ского округа и главу Станислава 
Сергачева, главу Меняйловской 
территориальной администрации 
Василия Погорелова, председателя 
местной ветеранской организации 
Евдокию Придатко, генерального 
директора ЗАО «Алексеевский 
Бекон» Андрея Жернакова, дирек-

тора ООО «Геркулес» Владимира 
Разумного, сразу пришедших на 
помощь. 

Добрые слова хочу высказать 
также в адрес депутатов Совета 
депутатов городского округа 
Сергея Гайворонского, Михаила 
Литовкина, Валентина Даншина, 
Романа Куц, которые выручали в 
беде. Директор лесхоза Александр 
Третьяков оперативно оказал 
помощь в приобретении бруса 
и реек, а руководитель ООО 
«СпецЭкоТранс» Виктор Мельник 
сам прибыл на место трагедии и 
всё сделал, чтобы установить окна 
в жилом помещении.

От всего сердца хочу поблаго-
дарить каждого, кто помог словом 
и делом. Пусть в их жизни будут 
только успех и достаток! 

Надежда ПЫШНОГРАЙ.
с. Меняйлово.

Алексеевская межрайонная 
прокуратура провела проверку 
соблюдения законодательства о 
недропользовании в деятельности 
ООО «Алексеевский песок».

По её результатам внесено 
представление генеральному 
директору организации об устра-
нении нарушений, выразившихся 
в несоблюдении лицензионных 
условий добычи песка открытым 
способом.

В нём также было указано о 

необходимости уведомления 
прокурора о дне рассмотрения 
представления для обеспечения 
возможности участия в заседании.

Данные требования выполне-
ны не были.

Нерассмотрение представле-
ния прокурора в установленном 
законом порядке свидетельствует 
об умышленном невыполнении 
генеральным директором ООО 
«Алексеевский песок» законных 
требований. Руководитель при-

влечён мировым судом к ответ-
ственности за совершение право-
нарушения, предусмотренного 
статьёй 17.7 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях (невы-
полнение законных требований 
прокурора) в виде штрафа на 
сумму 2 000 руб.

Андрей ЗАЯРНЫЙ,
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора.

В защиту окружающей среды

Прокуратура Красненского 
района провела проверку со-
блюдения законодательства по 
организации учёта и хранения 
пестицидов и агрохимикатов. 
Недостатки выявлены в деятель-
ности ООО ПМТС «Красненское». 
В нарушение п.п. 5.1 и 5.7 СанПин 
1.2.2584-10, здесь не было на-
значено лицо, ответственное за 
хранение названных веществ, и от-

сутствовало помещение для этого.
В адрес руководителя пред-

приятия внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлет-
ворено. Нарушения устранены, 
виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Кроме того, в отношении ООО 
ПМТС «Красненское» возбуждено 
дело об административном право-

нарушении, предусмотренном 
ст. 8.3 КоАП РФ. Оно рассмотрено 
Алексеевским районным судом 
постоянное судебное присутствие 
в с. Красное. Организации на-
значено наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 
десяти тысяч  рублей.

Дарья ГОКОВА,
помощник прокурора 
Красненского района.                                                                                                                
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Как уже сообщалось, наш 
земляк, член Союза писателей 
России Николай Карташов из-
дал книгу о знаменитом полко-
водце Великой Отечественной 
войны, Герое Советского Союза, 
генерале армии  Николае 
Фёдоровиче Ватутине. 
Обстоятельное жизнеописание 
военачальника вышло в ны-
нешнем году в московском из-
дательстве «Молодая гвардия» 
в популярной серии «Жизнь 

замечательных людей».
В рамках авторитетного 

национального конкурса «Книга 
года-2020» биографическое 
издание  Николая Карташова 
было включено в короткий спи-
сок претендентов на премию 
в номинации «День Победы». 
Недавно на Московской между-
народной книжной ярмарке 
нашему земляку был вручён 
Диплом финалиста (на снимке).

Фото из сети Интернет.

«Наше общее дело»
 продолжается

  ПРОЕКТ

В рамках проекта  Белго-
родской областной Думы 
«Наше общее дело» де-
путаты Совета депутатов 
Алексеевского городско-
го округа  сопровождают 
строительство и ремонт 
семи социально-значи-
мых объектов. 

За счёт средств феде-
рального, областного и 

местного бюджетов выполнен 
капитальный ремонт детского 
сада №2 в городе, который от-
крыл двери  2 сентября текуще-
го года. Сопровождал данный 
проект заместитель председа-
теля Совета депутатов Алексе-
евского городского округа Ан-
дрей Маринин.

Завершён ремонт централь-
ного стадиона. Эти работы 
были начаты в апреле и за-
кончены в сентябре текущего 
года. Контроль над выполнени-
ем ремонта в рамках проекта  
осуществлял депутат Валентин 
Даншин.

В рамках Года памяти и сла-
вы удалось осуществить ре-
монт братской могилы в селе 
Советское за счёт средств  
бюджета Алексеевского город-
ского округа. Реализация дан-
ного проекта проходила под 
непосредственным контролем 
местной организации партии 

«Единая Россия» и депутата Ро-
мана Куц.

Масштабные работы прово-
дятся в общежитии № 2 Алексе-
евского колледжа. В настоящее 
время здания выглядят прак-
тически заново отстроенными. 
Ремонт в общежитии близок  к 
завершению, осталось уком-
плектовать мебелью и бытовой 
техникой  спальные и бытовые 
комнаты, учебные кабинеты и 
другие помещения. Сопрово-
ждает данный объект депутат 
Андрей Афанасьев.

Многое уже сделано по ка-
питальному ремонту обще-
ственно-бытового корпуса 
и механической мастерской 
Алексеевского аграрного тех-
никума. Сопровождение осу-
ществляет депутат Юрий   Кача-
лов. Ремонтные работы ведутся 
с задержкой, срок сдачи не вы-
держан. Коллектив техникума и 
студенты надеются, что в этом 
году  ремонт указанных поме-
щений  будет завершён. 

В нынешнем году в город-
ском округе планируется об-
новить шесть дворовых тер-
риторий и обустроить  пять 
общественных пространств. 
Ремонт проводится в рамках 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» и проекта област-
ной Думы «Наше общее дело». 
Сопровождают данные проек-

ты депутаты Александр Третья-
ков и Виктор Мельник.

В настоящее время в процессе 
благоустройства находятся пять  
дворовых территорий и ещё одну 
начнут ремонтировать в ближай-
шее время.

Завершается ремонт дворовых 
территорий в Алексеевке по  ули-
цам  Маяковского (дома №№ 123 
и 121),  Фрунзе (дом №1) и Мосто-
вая (дом № 33)  и по  улице В. Со-
бины (дома №№ 2, 6, 8, 12 и 14). 
Осталось выполнить работы по 
озеленению территорий. Полным 
ходом идёт ремонт дворовых тер-
риторий по улице Фрунзе (дома 
№№ 3, 5, 7) и  по улицам Пушкина 
(дома №№ 41 и 43), Маяковского 
(дома №№ 70, 76 и 88). Работы во 
всех дворовых территориях будут 
завершены в октябре текущего 
года. 

Из пяти общественных про-
странств завершено благоустрой-
ство  сквера по улице Гагарина, 
«Парка сказок» в районе Красного 
хуторка, сквера по Никольской 
площади в Алексеевке. Торже-
ственное открытие данных тер-
риторий состоялось в начале сен-
тября. 

В стадии ремонта находятся 
общественные пространства — 
набережная от центрального пля-
жа до Красного хуторка  и  парк по 
улице 50-летия Победы  в городе.

 Анатолий МАКСИМОВ.                                                      

Наказание за пожары
  АКТУАЛЬНО

Осенью возрастает количе-
ство пожаров, связанных 
с разведением костров 
отдыхающими на природе, 
а также сжиганием сухой 
ботвы, травы и мусора. При 
похолодании  люди начина-
ют эксплуатировать ото-
пление и бытовые электро-
обогреватели, что также 
увеличивает риск возникно-
вения возгораний.

Администрации Алексеев-
ского городского округа и 

Красненского района напоминают, 
что нарушение требований пожар-
ной безопасности образует состав 
административного правонару-
шения, предусмотренного статьёй 
20.4 КОАП РФ, и влечёт предупреж-
дение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от двух до трёх тысяч рублей; 
на должностных лиц — от шести до 
15 тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, — от 20 до 30 
тысяч рублей; на юрлиц — от 100 до 
200 тысяч рублей. Те же действия, 
совершённые в условиях особого 
противопожарного режима, влекут 
наложение административного 
штрафа в увеличенном размере. 

При проведении садово-огород-
ных работ необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности. 

В домовладениях всегда должен 
быть наготове инвентарь для туше-
ния пожара: ведро, лопата, бочка 
с водой, ящик с песком. Если вы 
обнаружили начинающееся воз-
горание, постарайтесь затушить 
его самостоятельно. Иногда до-
статочно просто затоптать пламя 
(при этом необходимо подождать 
и убедиться, что трава действи-
тельно не тлеет, иначе огонь может 
появиться вновь). Если пожар 
достаточно сильный, то как можно 
быстрее сообщите об этом по теле-
фону экстренных служб 112, 01 или 
101 (с мобильного телефона). 

Если вы заметили людей, ко-
торые разводят огонь на улицах, 
поджигают траву на обочинах 
дорог или в лесу, оврагах и балках, 
просьба запомнить их приметы, 
отличительные признаки транс-
порта и сообщить об этом в ЕДДС 
по телефону 112. Будьте предельно 
внимательны и осторожны при 
обращении с огнём.

Юрий ФАЛЬЧЕНКО, 
начальник отдела по делам ГО 

и ЧС Управления 
территориальной безопасности 

Совета безопасности 
администрации Алексеевского 

городского округа;
Оксана АЛЕКСЕЕВА,

начальник отдела безопасности 
и правопорядка администрации 

Красненского района.

Вирусная 
болезнь птиц

  БУДЬТЕ В КУРСЕ

Болезнь Ньюкасла (псев-
дочума) — высококонта-
гиозная вирусная болезнь 
птиц из отряда куриных, 
характеризующаяся пора-
жением органов дыхания, 
пищеварения, центральной 
нервной системы и высокой 
смертностью. 

Источник инфекции — 
больные и переболевшие 

птицы. Заражение происходит 
через корм, воду, воздух, при со-
вместном содержании здоровой и 
больной птицы. При естественном 
заражении птицы инкубационный 
период болезни составляет от двух 
до 15 дней. 

Отмечается повышение тем-
пературы тела, слабость, птица 
отказывается от корма, теряет 
ориентацию, у 40-70 процентов за-
болевших наблюдают расширение 
зоба, течение из ротовой полости 
дурно пахнущей жидкости, вы-
деляется жидкий помёт с примесью 
слизи, крови и желчи. Птица дышит 
с открытым клювом, слышны хри-
пы, карканье, появляются признаки 
поражения нервной системы (скру-

чивание шеи, отвисание крыльев, 
хвоста, поражения ног).

Лечение не разработано. 
Основным методом профилактики 
является вакцинация. У вакциниро-
ванной птицы иммунитет сохраня-
ется шесть месяцев. 

В целях профилактики необходи-
мо содержать имеющуюся в личных 
хозяйствах птицу в закрытом режи-
ме. В случае появления заболевания 
с описанными признаками или 
внезапной гибели птицы, не вы-
брасывать отходы их жизнедеятель-
ности и переработки на свалки.

При необходимости обращай-
тесь в государственную ветеринар-
ную службу ОГБУ «Межрайонная 
станция по борьбе с болезнями 
животных в Алексеевском и 
Красненском районе» (г.  Алексеевка, 
ул. Маяковского, 126, тел. 847(234) 
3-30-83, или Красненский район, 
село Красное, переулок Лесной, 10, 
тел. 847(262) 5-23-59.

Андрей ТРОЯН,
консультант отдела 

ветеринарного надзора 
Управления ветеринарии

 Белгородской области.

  НАМ ПИШУТ

Помог 
женщине

В УМВД России по 
Белгородской области посту-
пило благодарственное пись-
мо. Автор выражает участко-
вому уполномоченному ОМВД 
России по Алексеевскому 
городскому округу майору по-
лиции Александру Билько сло-
ва признательности за помощь 
родственнице, которая по 
состоянию здоровья не смогла 
самостоятельно связаться с 
близкими.

В августе в территориаль-
ный отдел полиции от местных 
жителей поступило сообщение 
о том, что на одной из улиц 
города находится женщина, 
которая дезориентирована 
в пространстве. Выехавшие 
по указанному адресу право-
охранители установили её 
личность. Участковый уполно-
моченный Александр Билько 
оперативно связался с её род-
ственниками, проживающими 
в другом регионе. До их при-
езда 54-летняя женщина на-
ходилась под его присмотром. 
Племянница жительницы 
Алексеевки направила в УМВД 
региона письмо, в котором 
поблагодарила полицейского 
за отзывчивость и неравно-
душное отношение к людям.

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.
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  ЭТЮД

Без вести  пропавшие
Без вести пропавшие солдаты —
Все они виновны без вины:
Ни с крестом могилы, 
                                           ни награды
Не достались им от той войны.
Где они, давно растратив силы,
Встречи ждут с родными 
                                         до сих пор?..
Всем живым безвестные 
                                               могилы—
Их немой, безропотный укор.

Улыбнётся солнце, дождик
                                              брызнет, 
Расцветёт подснежник 
                                            по весне —
Это их утраченные жизни
Оживают радостью во мне.
То они с живыми возводили
Города и сёла из руин.
И они мне счастье подарили
Жить под мирным небом 
                                               до седин!

«Я иду туда, 
где не был»

  НОВАЯ КНИГА

Так называется одно из сти-
хотворений Александра Юнды в 
его новом издании. Алексеевские 
и красненские читатели знают 
его как автора стихотворных 
сборников и прозаических книг, 
которые интересны лирическим 
своеобразием и художественно-
документальным драматизмом.

Он родился в алексеевской 
Хмызовке, а обосновался в крас-
ненском Веретенникове. Но в дет-
стве увлёкся путешествиями, по-
бывал в разных регионах Севера, 
жил на Чукотке и Камчатке. 

— Интерес к литературному 
творчеству рос по мере накопления 
жизненных впечатлений, — отметил 
он во вступительном слове к новой 
книге стихов «Дым Отечества». 

Эти впечатления и душевные 
волнения легли в основу его оче-

Камчатка
Край бывалых поморов
Да оленных людей,
Край озёрных просторов
Да гусей-лебедей.
Край горящих вулканов
Средь заснеженных гор,
Средь хребтов-великанов,
Свитых в дивный узор.

Заколдованный синью
Край с суровым лицом
Украшает Россию
Драгоценным венцом.
Божьей, видимо, властью,
Песней гор и морей,
Неотрывною частью
Стал он в жизни моей.

Дорога в детство
Всё чаще грезятся во сне
Поля, тревожный зов кукушки,
Вишнёвый омут по весне
И под соломою избушки.
Река в высоких камышах,
И вербы с ними по соседству,
И я, как будто не спеша,
Шагаю в собственное детство.

Повсюду напрямик бреду,
Нигде дорог не выбирая,
И всё иду, иду, иду —
И нет пути конца и края.
И я дивлюсь и не пойму,
Неужто так прожито много
Там, не во сне, а наяву,
Что в детство так длинна дорога! 

редного поэтического сборника. В 
нём строки о войне, путешестви-
ях, малой родине, гражданская 
лирика.

Редакция публикует стихи из 
новой книги.

Пришла и отметилась

Глубокой осенью я убирал 
пожнивные остатки на огороде. 
На краю уже была куча про-
шлогодней травы. Разгребая 
её, заметил серый комочек. 
Пригляделся — это оказалась 
ежиха. Я аккуратно отложил её 
в сторонку, на место лёжки на-
мостил сенца, вернул колючее 
существо на место и укрыл 
травой.

Весной, когда посмотрел на 
то место, никакой живности 

не обнаружил. Ну, нет и нет, я 
и перестал думать о ежихе. Но 
она сама напомнила о себе. 
Уже в июле иду на огород  и 
вижу впереди, метрах в пяти 
от калитки,  ежиху и шестерых 
детёнышей. Они играют на 
тропинке, на меня никакого 
внимания. Решил с ними по-
баловаться, они откликались 
на мои ласки, даже позволяли 
гладить животики.

Захотел угостить их молоком, 

но пока сходил в магазин, их и 
след простыл. Только в сентябре 
увидел одного подросшего ежа. 
Значит, семейство гнездится 
где-то поблизости. Не теряю 
надежду вновь увидеть ёжиков. 
Интересно же: колючее суще-
ство, а вызывает симпатию. 
Особенно когда доверяется и 
лакомится молочком из твоего 
блюдца… 

Евгений ВАЖИНСКИЙ.
с. Гарбузово.

Путь примера
  РАССКАЗ

— Света, не сутулься!
— Да ладно, — дочка беспечно 

махнула рукой.
Отец сдержался, чтобы не 

повысить голос. Он понимал: в 
двенадцать лет у человека просы-
пается самолюбие. Окриком тут 
только навредишь. Они шли по 
сентябрьскому скверику, листва 
которого не спешила увядать.

— Смотри, какие разлетайки! — 
воскликнула  Света, показывая на 
двух девушек в широких осенних 
пальто.

— Но то одежда, — заметил 
отец. — Мода. Через год-два  
другие пальто начнут шить. А вот 
посмотри, какие они стройные. 
Не сутулятся.  Как в журнале мод.

Света озорно заулыбалась.
— Ты, папа, на молодых 

посматриваешь!
— Да не в том дело, — тоже по-

веселел отец. — Я хочу, чтобы ты 
была такой же стройной, как они. 

— А что, я не такая? — дочка 
сердито взглянула на отца.

Иван Григорьевич задумчиво 
прошёл несколько шагов и про-
молвил осторожно:

— Почти такая. Надо бы за-
рядку по утрам делать  — и всё 
наладится.

Света потупилась и обиженно 
замолчала. Даже замедлила шаги 
и чуть отдалилась. В двенадцать 
лет кажется, что ты верх совер-
шенства. И вдруг вот так…

Наутро отец вскочил с постели 
пораньше и сразу же направился 
к кровати дочери:

— Света, будем делать зарядку?
Девочка молчала.
— Будем?
— Я…спать… хочу.
— Тогда я сам.
Иван Григорьевич открыл 

дверь  спальни и встал так, 
чтобы дочка из своей комнаты  
видела, как он делает физические 
упражнения.

— Раз, два, — приговаривал он 
между вдохом и выдохом, наги-
баясь вправо и влево, вытягивая 
руки вперёд и приседая. — Хо-р-
р-рошо как! Все мы-ышцы потя-
нутся. Все суста-авы разомнутся. 
Сна ка-ак не бывало!

Ему вспоминалось летнее 
росистое утро, когда он, сержант 
Крученков, вывел своё отделе-

ние на зарядку, встал впереди 
обнажённых по пояс парней 
молодого пополнения  и показал, 
как надо выполнять физические 
упражнения. «Р-руки в стороны, 
вбок, наклон вле-ево, впра-аво. 
Повторяем…» — командовал и 
показывал он и радостно ощущал  
упругость мышц своего здорово-
го тела…

Света поднялась на кровати 
и смотрела на отца. Жена за-
улыбалась и, обращаясь к дочери, 
удивилась: 

— Что это с нашим отцом 
случилось?

Иван Григорьевич понял, что 
у дочери только пробудилось 
любопытство к   утренней 
гимнастике, но утруждать себя 
после сна она ещё не решилась. 
Направляясь домой в конце дня, 
он зашёл к знакомому инструк-
тору в спортивное общество, взял 
несколько иллюстрированных 
журналов, в которых изобилова-
ли наборы  комплексов утренней 
гимнастики.

Дома Света сразу же приня-
лась рассматривать  изображения 
человечков в разных позах. Отец  
знал слабость дочери к красоч-
ным изданиям. Увидев описание 
занятного, на её вкус, комплекса, 
Света тут же подошла к отцу с 
журналом:

— Вот, смотри, настоящая за-
рядка, а ты мне что показывал?

У  Ивана Григорьевича поте-
плело в душе, он поинтересовался:

— Ты что, эти упражнения 
будешь выполнять?

Девочка замялась.
— Ну, как хочешь, я сам 

попробую.
Утром в квартире снова 

слышалось шумное дыхание. 
Отец делал зарядку, но опять же 
открыв дверь в комнату дочери. 
Света с любопытством смотрела, 
как отец размахивает руками, 
наклоняется и приседает, при-
говаривая: «Благо-ода-ать!».

Дочка даже подстегнула отца 
строками Высоцкого: «Вдох 
глубокий, руки шире, не спешите, 
три-четыре!».

Однако на следующее утро 
Света вскочила с постели и 
встала рядом с отцом, неуклюже 
повторяя за ним движения. Иван 

Григорьевич терпеливо пояснял, 
как по правилам наклоняться, 
приседать, не сбивать дыхание.

Так и пошло по утрам.
Дней через десять  после окон-

чания зарядки Света спросила:
— Па, теперь я не сутулюсь?
Иван Григорьевич на миг рас-

терялся, а потом бодро сказал:
— Конечно, нет!
 И торопливо добавил:
— Только ты зарядку не бросай. 

Иначе снова станешь… прежней.
Он не хотел называть  то слово, 

которое так огорчило девочку. 
Отец надеялся, что увлекшись 
утренней гимнастикой, Света 
приобщится к физической куль-
туре, может, к спорту и постепен-
но выпрямит согнутые плечи.

Каждое утро в семье 
Крученковых начиналось с 
гимнастических восклицаний: 
«Делаем — раз! Делаем — два!..»

Как-то Иван Григорьевич 
вернулся со службы навеселе. 
Повод неуклонный: начальнику 
управления исполнилось 50 лет. 
Засиделись в застолье, набражни-
чались. Утром он не мог встать на 
зарядку — раскалывалась  голова. 
Света тормошила его, но он не 
поднимался. Когда же встал, не-
твёрдо направился к крану с 
холодной водой.

— Ты что? Почему не делаешь 
зарядку? — в голосе Светы прозву-
чал подростковый максимализм.

— Погоди, дочка…
— Эх, ты, напился, — разо-

чарованно протянула Света. 
Хрустальная душа, она начала 
осознавать, что отец, казавшийся 
ей самым сильным, собранным 
и волевым, способен на такую 
слабость.

За завтраком Иван 
Григорьевич вяло ковырял 
вилкой в тарелке.  «Долог путь 
наставлений, краток путь приме-
ра», — подобно  назойливой мухе  
стучала в голове услышанная 
когда-то фраза.

— А завтра будем делать за-
рядку? — Света вопросительно 
смотрела на отца.

                         ***
Не будем мешать Ивану 

Григорьевичу. Думает он трудно 
и невесело…

 Анатолий МАКСИМОВ.

Ожидание
Пахнет в доме яблоками спелыми,
Растеряла цвет на выгоне  трава,
Над полями над осиротелыми
Затаилась тихой грустью синева.
Утренними росами холодными
Брызнет август на последнюю
                                                         жару,
Удивит нас росчерками звёздными
По волшебному небесному ковру.
Звездопад пройдёт, сентябрь 
                                             означится
Бабьим летом с паутиной, 
                                                а потом,
А потом погода заартачится, 

В дом прогонит непоседливым
                                                 дождём.
За дождём надолго солнце 
                                             скроется, 
Осень кончится, пожалует мороз,
Холода надолго установятся,
Установятся надолго и всерьёз.
Вновь наступит время ожидания,
Тёплый май не раз пригрезится 
                                                     во сне.
Буду ждать с весною я свидания,
И в любви своей признаюсь я весне.

Василий СЫЧЁВ.
с. Матрёно-Гезово.
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Овен
Сейчас легко осуществить 

задуманное. Самое время ов-
ладеть практиками самозащи-
ты. Откажитесь от излишеств 
питания — попробуйте неко-
торое время есть только расти-
тельную пищу.    

Телец
Не всегда нужно довериться 

судьбе. В вашем случае за сча-
стье придётся побороться. Но 
не переживайте, вы достигнете 
быстрого результата работы.    

Близнецы
Покупку недвижимости 

лучше отложить на неопреде-
лённое время. Сейчас лучшим 
вложением для вас станет об-
разование.       

Рак
Привычка не должна ста-

вить вас в позицию заложни-
ка определённых и ситуаций. 
Неудачное время для разви-
тия любовных и интимных 
отношений, так как в связи с 
накопленными неприятными 
делами вас может ждать ссора 
и измена.               

Лев
Постарайтесь не совмещать 

работу и личные чувства. К 
тому же вам не стоит терзать 
себя грустной ситуацией с по-
ловинкой, так как у вас всё об-
разуется, гармония вновь на-
ступит в ваших отношениях.                

Дева
Вы ощутите гармонию и 

счастье даже в самых простых 
вещах. Появится острое жела-
ние как можно дальше уехать 
из города и отдохнуть душой 
и телом от серой повседневно-
сти и однообразной суеты.                  

Весы
Слова больно ранят вас и не 

дают прийти в состояние ду-
шевного равновесия. И сейчас 
снова именно такой период, 
когда вы не сможете реагиро-
вать спокойно на провокаци-
онные моменты. Но вы можете 
постараться отвлечься с помо-
щью интересных и любимых 
вами занятий.            

Скорпион
Вы заработали репутацию 

ответственного сотрудника. В 
скором времени вновь ожида-
ется профессиональный рост. 
Также совсем рядом находится 
ваша любовь. Только постарай-
тесь не афишировать на работе 
личную жизнь.      

Стрелец
Есть прекрасная возмож-

ность блеснуть своими та-
лантами и проявить себя как 
лидер. Ожидайте встречу со 
старыми друзьями. Во время 
общения с ними не пытайтесь 
вспоминать все былые ссоры и 
обиды.    

Козерог
Идеальный период для гар-

моничного развития всех сфер 
жизни. Для полной удовлетво-
рённости вашего положения 
вам нужно встретить свою лю-
бовь.         

Водолей
Желательно провести время 

с семьей. Кажется, ваше обще-
ние в последнее время стало 
слишком сухим. Исправляйте 
эту ситуацию и поговорите, на-
конец, по душам.  

Рыбы
Сейчас вам захочется по-

общаться с нетрадиционным 
для вас окружением или испы-
тать новые ощущения. Однако 
будьте осторожны, поскольку 
приключения сейчас крайне 
противопоказаны.               

semeika.info

Вдоль водной глади
  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жители Алексеевки уже 
считают привычной про-
гулку вдоль левого бере-
га Тихой Сосны. Многие 
из нас предпочитают во 
время досуга подышать 
вольным воздухом и по-
любоваться спокойным 
течением реки. Шумно и 
многолюдно было здесь в 
День города. Любопытно 
проследовать этим марш-
рутом сегодня. 

Если от сквера, централь-
ную часть которого занимает 
мемориал Солдатской славы,  
пойти вдоль водной глади в 
сторону Центрального моста, 
то выйдем на асфальтовую 
дорожку.  По ней легко и сво-
бодно шагать. Как известно, 
она проложена в 2018 году по 
задумке администрации го-
родского округа, одобренной 
алексеевцами в ходе опроса. 
Областная газета «Белгород-
ские известия» в сентябре про-
шлого года удивлялась:  «В 
Алексеевке идёт масштабное 
благоустройство обществен-
ных зон, частично обустроена 
набережная с велодорожкой у 
реки Тихая Сосна…».

Вдоль дорожки по левую руку 
выстроились фонари.  Асфаль-
товая тропа  разделена белой 
сплошной линией, которую бы-
валые водители, затвердившие 
правила дорожного движения, 
не решаются пересекать даже  
пешком. Если серьёзно, то ши-
рокая часть отведена велосипе-
дистам, узкая — пешеходам. 

Гуляют мамаши и молодые 
пары с колясками, проносятся 
велосипедисты, рослый парень 
пролетит на роликовых конь-
ках.  Бабушки и дедушки не 
отводят глаз от  проказливых 
внуков, важно шествуют дамы 
с собачками.  Торопливо идёт 
стайка подростков,  в их разго-
воре только и услышишь имена 
знаменитых футболистов или 
рок-музыкантов.

В одиночестве коротают вре-
мя рыбаки. Одни с удочкой, 
другие со спиннингом. Спро-

сишь иного, каков улов, в от-
вет он беспечно махнёт рукой. 
Дескать, много хочешь. Раньше 
был улов, а  сегодня доволь-
ствуйся вольным воздухом, ти-
шиной и созерцанием водной 
глади. Удочка — для обозначе-
ния формы досуга. Иные не вы-
дают секрета, по давней рыбац-
кой примете опасаясь «сглаза».

До глубокой осени можно 
понаблюдать за стайкой диких 
уток, беззаботно находящих 
пропитание в очагах ряски,  
плывущих вдоль камышей и не 
опасающихся за свою жизнь. 
Ну, кто на них станет покушать-
ся? Не охотники же. Коричнева-
тые пернатые спокойно возятся в 
надводном и подводном царстве 
и, возможно, ожидают пору отлё-
та. А многие рискуют  остаться на 
зиму и выживают.

Скамейки для отдыха уста-
новлены вдоль всей приречной 
дорожки. Почтенного возраста 
алексеевец, присев, чтобы пе-
ревести дыхание, непременно 
предастся воспоминаниям. В 
послевоенные годы летом бе-
рега оглашались возгласами 
купающихся. С той и другой 
стороны  реки устраивались 
самодельные места для во-
дных процедур. Не пляжи, ко-
нечно. О них даже не мечтали. 
Стар и млад довольствовались 
тем минимумом удобств, ко-
торые предоставляли условия: 
зелёная лужайка и берег, очи-
щенный от  куширей (речной 
растительности). Детвора ку-
палась до посинения. Многие в 
семь-восемь лет переплывали, 
а потом и ныряли на одном бе-
регу, а выплывали на другом. 
Продрогшей ребятне привыч-
но было выскочить из воды и 
распластаться на травке, чув-
ствуя,  как солнышко приятно 
обогревает тело, а потом с до-
садой обнаружить, что оно же 
и сожгло кожу. 

В те времена участки на обо-
их берегах не были застрое-
ны, колхозники распахивали 
их и отводили под овощные 
культуры. Когда помидоры на-
чинали краснеть, а огурцы по-
крывались пупырышками-иго-
лочками, никакие сторожа не 

спасали урожай от ловких на-
скоков подростков. Не ходить 
же домой на обед, когда рядом 
огурец и помидор. Сорвал, по-
тёр об штаны и потребляй. Это 
ли не начало самостоятельной 
жизни!

Продолжая движение, мы 
обратим внимание на своео-
бразный музей под открытым 
небом — партизанскую дерев-
ню. Наше прогулочное настро-
ение сменится на собранное и 
сосредоточенное. Рассматри-
вая прикрытые хвоей стили-
зованные объекты – штабную 
землянку, медсанчасть, навес, 
наблюдательную вышку, коло-
дец и другое, — погрузимся в 
годы военных событий, при-
откроем для  себя суровый быт 
народных мстителей. 

Дорожка в 1,5 километра 
приведёт нас к пешеходному 
мосту через Тихую Сосну на 
Николаевку и к микрорайону 
девятиэтажных домов. Тем же 
неспешным шагом вернёмся к 
началу нашего маршрута и на 
балке Центрального моста об-
ратим внимание на красочный 
баннер: «Займись спортом — 
стань ярче!». Пожилой граж-
данин, прочитав эти строки и 
взбодрившись прогулкой на 
свежем воздухе, внутренне со-
гласится с призывом усилить 
двигательную активность. Мо-
лодой человек,  мышцы кото-
рого разогрелись на приречной 
тропе, ещё более проникнется 
добрым пожеланием.

Минуя пляж, мы вновь ока-
жемся на дорожке для пеше-
ходной и велосипедной про-
гулки. Протяженностью в 2,2 
километра, она проложена в 
2019 году и ведёт к микрорай-
ону Красный хуторок.

Постоим несколько минут 
возле старого Дмитриевско-
го моста. Эта зона отдыха 
формируется, но уже можно 
представить, какое разноо-
бразие развлечений ожидает 
детвору и взрослых, пожелав-
ших провести свободное вре-
мя на этом благоустроенном 
пятачке…

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

1 октября —День 
пожилых людей
Поздравляем!

Уважаемые белгородцы 
старшего поколения, ветера-
ны войны и труда! 

От всей души поздравля-
ем вас с праздником опыта и 
мудрости — Международным 
днём пожилых людей!

Старшее поколение — это 
поколение людей беспри-
мерного героизма, патрио-
тизма и стойкости, которые 
своим великим подвигом и 
самоотверженным трудом, 
даже в самый нелёгкий 
период для нашей страны, 
сохраняли её благополучие и 
создавали все необходимые 
условия для её процветания. 

И сегодня, невзирая на 
годы, многие из них не 
оставили созидательную 
деятельность — активно 
участвуют в общественной, 
политической и культурной 
жизни области, щедро делят-
ся накопленными знаниями 
и опытом с молодёжью, оли-
цетворяя пример оптимизма 
и энергичности.

На территории Белгородской 
области проживает более 520 
тысяч граждан пожилого воз-
раста. Одна из наших главных 
задач — сделать всё возможное, 
чтобы жизнь убелённого седи-
ной поколения была комфорт-
ной и благополучной. 

В рамках реализации 
федерального проекта 
«Старшее поколение» 
национального проекта 
«Демография» создаётся си-
стема долговременного ухо-
да за гражданами пожилого 
возраста. Представители 
старшего поколения могут 
получать медицинскую и со-
циальную помощь на дому, 
в стационарах, комплекс-
ных центрах социального 
обслуживания населения, с 
привлечением патронажной 
службы. Большая работа по 
укреплению здоровья пред-
ставителей «серебряного» 
поколения проводится и с 
помощью развития гериа-
трической службы области, 
направленной на профи-
лактику и лечение болезней 
пожилых граждан. Только 
в 2020 году услуги социаль-
ного обслуживания на дому 
получили 12 тысяч граждан 
пожилого возраста, а в ста-
ционарных условиях — более 
2 тысяч человек. 

Дорогие друзья, мы глубоко 
признательны вам за добрые 
дела и труд, вложенный вами 
в процветание Белгородчины! 
От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья 
и долгих лет жизни! Пусть 
ваши сердца будут согреты 
уважением и любовью родных 
и близких людей! 

Правительство 
Белгородской области,

Белгородская областная Дума,
главный 

федеральный  инспектор 
по Белгородской области.

Так обустроена велопешеходная дорожка в районе Дмитриевского моста.
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Показали выносливость
  СПОРТ

В райцентре Красном на спор-
тивном объекте «Тропа здоровья» 
состоялся традиционный легкоат-
летический кросс «Золотая осень».

В забеге приняли участие 
школьники и представители 
сельских поселений. Погода хоть 
и хмурилась, но всё же дала всем 
шанс пробежать дистанции без 
осенних «сюрпризов».

Спортсмены испытывали себя 
в четырёх возрастных категори-
ях. Среди учеников 5-6 классов 
лучшими стали Ирина Сорокина 
(Новоуколово) и Дмитрий 
Переверзев (Красное), 7-9 классов 
— Дарья Шарапова (Новоуколово) 
и Станислав Пашков (Красное), 
10-11 классов — Елизавета Есина и 
Андрей Батищев из Новоуколова. 
У взрослых первые места заняли 
Павел Бабков (Сетище) и Кристина 
Полухина (Лесное Уколово).

В общекомандном зачёте 

лидировали Сетищенское, 
Горкинское и Лесноуколовское 
сельские поселения. Среди  сред-
них школ — Новоуколовская, 
Красненская и Камызинская, ос-
новных — Расховецкая, Готовская и 
Большовская. 

Победителям и призёрам вруче-
ны медали и грамоты администра-
ции района. Но самыми главными 
приобретениями стали заряд бодро-
сти и стремление к новым победам.

— Мы рады, что поучаствовали в 
забеге большой дружной командой. 
Важно находить время для занятий 
спортом и вести здоровый образ 
жизни, — отметил участник сети-
щенской сборной Павел Бабков. 

Егор БОРИСОВ,
инспектор по физической 

культуре и спорту 
Красненского 

отдела по делам молодёжи.
Фото Татьяны Нагорной. В погоне за победой.

Всегда на виду, всегда впереди!
  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Русская поговорка гласит: 
«Дерево и учитель позна-
ются по плоду». А «пло-
дов» у Екатерины Петров-
ны Шевченко за всю её 
жизнь было очень много…

Недавно она отметила свой 
85-й год рождения. Более 

пятидесяти лет из них отдано пе-
дагогике. В Алексеевской средней 
школе № 3, где Екатерина Петровна 
трудилась тридцать два года, по-
прежнему помнят и любят её. 

С самого детства Катя мечтала 
стать учителем. После окончания 
Луценковской средней школы 
поступила на филологический 
факультет Борисоглебского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута. Отучившись, прибыла на 
работу в семилетнюю школу села 
Глуховка. Затем трудилась учите-
лем русского языка и литературы, 
заместителем директора восьми-
летней школы села Божково.

В городскую школу № 3 при-
шла преподавать русский язык и 
литературу в 1969 году, в течение 
двенадцати лет выполняла обязан-
ности заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе и до 
самого ухода на заслуженный от-
дых — директора школы. 

Особая черта Екатерины Пе-
тровны — развитое чувство ново-
го. Передовые педагогические на-
ходки, методические инновации 
находили отражение в практике. 
На базе школы она создала новый 
многопрофильный учебный ком-
плекс, из года в год выпускающий 
в большую жизнь всесторонне под-
готовленных, отличающихся проч-

ными знаниями учеников. 
Под её руководством учебное 

заведение получило статус школы-
гимназии, школы с углублённым 
изучением отдельных предметов, 
вышла победителем областного 
конкурса «Школа года» (1994), стала 
лауреатом всероссийского конкурса 
«Школа года» (1995). 

Ни для кого не секрет, насколько 
трудно было укреплять материаль-
ную базу школы в условиях кризиса. 
Директор искала новые возможно-
сти, устанавливала связи со спонсо-
рами, находила отклик и поддержку 
родителей. Благодаря ей  был открыт 
и оснащён  новой техникой первый в 
городе компьютерный класс. Духов-
но-нравственное, патриотическое 
воспитание всегда было на высшем 
уровне, впервые в районе здесь от-
крылся кадетский класс. 

Красивые, уютно оформленные 
помещения для занятий, усовер-
шенствованные рекреации, обнов-
лённый спортивный зал — отдель-
ная гордость бывшего директора 
учебного заведения. За трудовые 
успехи школа неоднократно на-
граждалась переходящим Красным 
знаменем, которое, по решению 
органов местного самоуправления, 
навсегда оставлено в её стенах, хра-
нится в школьном музее. 

За многолетнюю плодотворную 
деятельность Екатерина Петровна 
награждена медалью «За доблест-
ный труд» (1980), она — отличник 
народного просвещения РСФСР 
(1982), отличник просвещения СССР 
(1987), заслуженный учитель школы 
Российской Федерации (1999). В за-
вершение педагогической деятель-
ности, с 2002 по 2004 годы, была 
заведующей методическим кабине-

том педагогического колледжа. 
Последние пятнадцать лет Ека-

терина Петровна, которая не мыс-
лит себя без работы, возглавляет 
Алексеевское районное отделение 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз пенсионеров Рос-
сии». Работа отделения на протяже-
нии многих лет признаётся одной 
из лучших в Белгородской области. 

Она неоднократно становилась 
победителем Всероссийских и ре-
гиональных конкурсов и акций по 
работе с пенсионерами. Медаль 
центрального управления Союза 
пенсионеров России «За особые за-
слуги в развитии СПР», благодар-
ственное письмо губернатора Бел-
городской области за многолетний 
плодотворный труд, высокий про-
фессионализм и активную обще-
ственную деятельность, многочис-
ленные грамоты разных уровней 
— тому подтверждение.

Полвека Екатерина Петров-
на живёт и работает в Алексеевке. 
Здесь окончили школу с золотыми 
медалями, а затем уехали учиться 
её сын и дочь. Понимание, под-
держка мужа, любовь детей, внуков 
и правнуков — её опора в жизни. 
Даже сейчас, когда супруга уже нет 
рядом, а дети живут в других горо-
дах, воспоминания о счастливом 
времени греют душу.

…Она и сейчас приходит в школу 
на встречу с учениками — подтяну-
тая, стройная, ухоженная, уверен-
ная в себе. От всей души желаем ей 
новых побед, свершений и достой-
ной оценки её труда. Здоровья Вам, 
дорогая Екатерина Петровна!

Светлана ИЛЬМИНСКАЯ.
Фото автора. Екатерина Петровна и сейчас ведёт активный образ жизни.
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