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“ПОЕЗДА ЗДОРОВЬЯ” ПОБЫВАЛИ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Соб. инф.
Фото Александра Панченко.

Их имена в прошлом 
и настоящем

Звание Героя Советского Союза 
установлено Постановлением ЦИК 
СССР от 16 апреля 1934 года. Звание 
Героя России было учреждено зако-
ном от 20 марта 1992 года и введено 
в действие в тот же день согласно 
постановлению Верховного Совета 
России. 

КСТАТИ

Добровольно и бескорыстно         
В минувший понедельник в муниципалитетах 

отметили  Международный день добровольца.
В Алексеевском городском округе активно 

развивается волонтёрское движение. Число во-
лонтёров достигает 6 000 человек, и с каждым 
годом эта цифра растёт. В Красненском районе 
насчитывается 400 активистов.

Волонтёры оказывают содействие в про-
ведении различных мероприятий, помогают 
ветеранам и пожилым людям, занимаются 
благоустройством памятных мест, участвуют в 
экологических субботниках, пропагандируют 
здоровый образ жизни, способствуют адаптации 
людей с ограниченными возможностями. 

Декада подписки  
Уважаемые читатели! Заканчивается  

Всероссийская декада подписки на газету «Заря» 
на первое полугодие 2023 года.

Стоимость подписки — 679 руб. 38 коп.
Инвалидам 1, 2 групп, ветеранам Великой 

Отечественной войны и всем категориям, при-
равненным к ним, — 621 руб. 18 коп. 

На снимке: студенткам Алексеевского кол-
леджа интересно почитать «Зарю».

Наша история полна примеров 
мужества и героизма россий-
ских воинов. Приходят и ухо-
дят поколения, а бессмертная 
память народа несёт эстафету 
подвига всё дальше и дальше. 
Наши земляки-алексеевцы на-
всегда вошли в славную герои-
ческую летопись края. 

Среди них — Герои Советского 
Союза, проявившие воинскую 

доблесть на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Это генералы Матвей 
Кузьмич Шапошников и Семён Мои-
сеевич Кривошеин,  полковник Иван 
Николаевич Сорока, майор Николай 
Алексеевич Пьянков, старший лей-

тенант Николай Афанасьевич Рубан, 
лейтенант Василий Васильевич Соби-
на, полный кавалер ордена Славы Егор 
Павлович Брянцев. 

Мы с гордостью произносим 
имена тех, кто отличился в боях за 
освобождение Алексеевки. В число 
их вошли старшина-танкист Арсений 
Елисеевич Кришталь и лейтенант 
Николай Григорьевич Шеломцев, 
которые удостоены  высокого звания 
Героя Советского Союза, Александр 
Алексеевич Головачёв получил это 
звание дважды. Воинский подвиг со-
вершил лётчик Борис Владимирович 
Панин, взлетавший на боевые задания 
с аэродрома возле Иловки.

К сожалению,  Великая Отечественная 

война не стала последней. Афганистан, 
Чечня — эти слова чёрными буквами 
вписаны в нашу историю, окропились 
горькими материнскими слезами.   
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Завтра — День Героев Отечества

Встретились Герои Советского Союза, земляки Михаил Ефимович Колосов (слева) и Николай Алексеевич Пьянков. 1986 год.

спортивных площадок появилось в текущем 
году на Белгородчине. Сдача ещё 15 — на подходе. 

— Несмотря на холодную погоду, технология 
позволяет качественно выполнять работы, мы 
будем стараться контролировать это, — написал 
на своей странице ВКонтакте губернатор региона 
Вячеслав Гладков.   
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Вороватая 
знакомая

  «02» СООБЩАЕТС Днём
конституции

С 25 ноября по 1 декабря 
в ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистрировано 
195 заявлений и сообще-
ний о преступлениях, 
правонарушениях и про-
исшествиях.         

Кража
30 ноября в дежурную часть 

ОМВД обратился 58-летний 
мужчина с сообщением, что с 
его счёта похитили денежные 
средства.

Сотрудники полиции устано-
вили личность подозреваемой. 
Ею оказалась 35-летняя житель-
ница одного из сёл округа. 

По предварительным дан-
ным, потерпевший у себя дома 
распивал спиртные напитки 
вместе со своей знакомой. Во 
время застолья он рассказал 
женщине, что у него на счёте 
хранится более 100 тысяч 
рублей. Когда потерпевший 
уснул, злоумышленница взяла 
его телефон, банковскую карту 
и ушла домой. На телефоне 
заявителя она установила мо-
бильное приложение банка и 
с помощью него перевела на 
свою карту 96 000 рублей. На 
похищенные деньги приобрела 
два мобильных телефона, теле-
визор, антенну и приставку для 
цифрового телевидения. Ещё 
10 000 рублей она хранила на 
своём электронном счёте со-
товой связи. 2 000 рублей было 
изъято наличными.

Возбуждено уголовное дело 
по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершённая с банков-
ского счёта). Санкции статьи 
предусматривают наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до шести лет. 

Оскорбление
Во время несения службы 1 

декабря сотрудники полиции 
по указанию оперативного 
дежурного были направлены 
по адресу, где согласно теле-
фонному сообщению гражда-
нин ведёт себя неадекватно. 

Прибыв по адресу, полицей-
ские обнаружили 38-летнего 
гражданина, который ранее 
неоднократно привлекался к 
административной и уголов-
ной ответственности. 

Мужчина начал всячески 
оскорблять полицейского в 
присутствии посторонних 
граждан. На требования пре-
кратить противоправные 
действия гражданин не 
реагировал. 

В его действиях усматри-
ваются признаки состава пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 319 УК РФ (оскорбление 
представителя власти). 
Мужчине грозят исправитель-
ные работы  на срок до одного 
года.

На дорогах округа
С 25 ноября по 1 декабря за-

регистрировано 18 дорожно-
транспортных происшествий, 
пострадавших нет.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Богат наш край героями
  С МЕСТА СОБЫТИЯ

Их имена в прошлом 
и настоящем

С чего начинается 
любовь к Отечеству? 
Многие на этот вопрос 
ответят: с любви к ма-
лой родине, к местам, 
где родился, живёшь, 
где всё тебе близко и 
дорого. 

Н а Глуховской сельской 
территории торже-

ственно открыли благоустро-
енную въездную зону «Богат 
наш край героями». 

Создание въездной зоны 
стало возможным в результате 
победы проекта ТОС «Глуховка» 
в конкурсе проектов терри-
ториально общественных 
самоуправлений, реализуемых 
в муниципальных образова-

ниях Белгородской области. 
Инициатива была с радостью 
поддержана местной админи-
страцией и хозяйствующим 
субъектом ООО «Агротех-
Гарант» Алексеевский.

Установлено пять щи-
тов в форме Ордена Героя 
Социалистического труда, 
содержащих информацию о 
каждом знаменитом земляке, 
удостоенном этого высокого 
звания, а также установлена 
карта достопримечатель-
ностей и мест культурно-
исторического наследия, рас-
положенных на территории. 
В зоне расположения данных 
объектов благоустроенно 
место для отдыха с беседкой и 
лавочками, подведена ночная 

подсветка конструкций.
Перерезали красную лен-

точку и открыли въездную 
зону глава Глуховской терри-
ториальной администрации 
Алексеевского городского 
округа Юрий Афанасьев, 
заместитель директора 
ООО «Агротех-Гарант» 
Алексеевский Леонид Жашков 
и председатель ТОС «Глуховка» 
Марина Смурыгина. 

Надеемся, что открытая 
въездная зона села Глуховка 
станет не только местом от-
дыха, но и местом поклонения 
нелёгкому труду, символу гор-
дости для многих поколений 
жителей и гостей села.

Мария ИВАНОВА.
Фото Александра Панченко.

Уважаемые жители 
Белгородской области!

Примите искренние 
поздравления с Днём 
Конституции Российской 
Федерации.

Почти три десятилетия 
наша страна развивается в 
рамках Основного закона, 
поддержанного на всенарод-
ном голосовании в декабре 
1993 года. Конституция РФ 
принималась в трудные, пере-
ломные для нашей Родины 
годы. Тогда она обеспечила 
созидательную повестку 
развития страны, сплотила 
народ вокруг общих целей, 
ускорила социально-эконо-
мический рост. В 2020 году 
подавляющим большинством 
граждан страны был принят 
ряд актуальных поправок в 
статьи Конституции РФ, отве-
чающих духу времени. Однако 
её основополагающие прин-
ципы остались неизменными: 
Россия — социальное государ-
ство, где высшей ценностью 
является Человек, его права и 
свободы. 

Для белгородцев, как и 
миллионов россиян, принятие 
Конституции Российской 
Федерации стало символом 
обновления страны и раз-
вития демократического 
государства. За небольшой с 
исторической точки зрения 
период наша Родина пре-
одолела огромный путь, 
наверстав технологический, 
экономический и социаль-
ный отрыв. Чтобы оценить 
произошедшие перемены, 
достаточно вспомнить, какой 
была страна и наш регион в 
середине 90-х. За счёт созда-
ния устойчивой базы сегодня 
мы успешно справляемся со 
всеми глобальными вызовами. 

Белгородская область по 
праву входит в число лидеров 
среди субъектов РФ по многим 
позициям. Ежегодный вклад 
региона в ВВП России со-
ставляет более 1 трлн рублей. 
Даже в это непростое время 
социальная направленность 
областного бюджета очевид-
на — в 2022 году строятся, 
капитально ремонтируются 
сотни объектов социальной 
сферы и дорог, выделяются 
значительные дополнитель-
ные средства на поддержку 
белгородских семей с детьми, 
оказывается адресная помощь 
семьям мобилизованных 
граждан и многое другое. Все 
эти и многие другие права и 
обязанности жителей региона, 
органов государственной вла-
сти закреплены в Конституции 
Российской Федерации и будут 
неукоснительно соблюдаться 
всегда.

От всей души желаю вам 
счастья и благополучия, мир-
ного неба и доброго здоровья, 
новых свершений на благо 
нашей Родины! 

Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор 

Белгородской области.                                                                      
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Более двухсот алексеевцев принимали участие 

в афганском конфликте, свыше 40 из них имеют 
боевые награды. Навечно в памяти земляков 
имена погибших отважных «афганцев» Бориса 
Васильевича Гордиенко, Павла Григорьевича 
Ющенко, Владимира Алексеевича Саломахина,  
Владимира Михайловича Валуйских. Мужество и 
отвагу проявил в боевых действиях в «горячих точ-
ках» Герой России Владимир Васильевич Бурцев. 

Славное прошлое передаётся из поколения 
в поколение и служит могучим фактором вос-
питания молодёжи. Обращаясь к новейшей 
истории и сегодняшним дням, стоит  сказать 
о героических поступках, самоотверженности, 
мужестве и стойкости воинов, участвующих в 

специальной военной операции на Украине. 
Защищая мирную жизнь жителей Донбасса, 
светлое будущее своих родных и близких, 
они погибли в боях.  Сделали  последний шаг 
в вечность майор Дмитрий Александрович 
Лытнев, старший сержант Алексей Сергеевич 
Брянцев, сержант Виталий Евгеньевич Глазьев, 
младшие сержанты Вадим Алексеевич Рожков и 
Сергей Викторович Шевченко, рядовые Эдуард 
Сергеевич Иванченко, Сергей Валентинович 
Кузнецов и Андрей Александрович Михайлов. 

Какие бы вызовы нам ни бросали, Россия 
выстоит благодаря героизму и стойкости наших 
славных воинов. А мы должны знать, помнить и 
чествовать героев нашей страны. Герой никогда 
не умрёт, пока память о нём в народе живёт.   

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

Въездная зона в Глуховку.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 8 декабря:
днём -2ОС, ночью -6ОС; давление 
(мм рт. ст.) 761; ветер (м/с) 6, 
юго-восточный, пасмурно.

ПЯТНИЦА, 9 декабря:
днём +1ОС, ночью -3ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 758; ветер (м/с) 7, 
юго-восточный, мокрый снег.

СУББОТА, 10 декабря:
днём +3ОС, ночью +1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 7, 
юго-восточный, снег с дождём.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 декабря:
днём +4ОС, ночью +3ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 756; ветер (м/с) 4, 
юго-восточный, снег с дождём.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 декабря:
днём +4ОС, ночью +2ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 756; ветер (м/с) 7, 
южный, облачно.

ВТОРНИК, 13 декабря:
днём +3ОС, ночью 0ОС; давление 
(мм рт. ст.) 757; ветер (м/с) 6, 
юго-восточный, ясно.

СРЕДА, 14 декабря:
днём +1ОС, ночью -1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 758; ветер (м/с) 
7, юго-восточный, облачно.

Нейтральные дни: 
13,14  декабря.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
8-9 декабря — интен-

сивностью в три балла. 
Ожидается ухудшение на-
строения, упадок сил, голов-
ная боль и нарушения сна. 
Откажитесь от употребле-
ния кофе, алкоголя, курения. 

В это время метеопатов 
будет тревожить головная 
боль.  

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
12 декабря.

Позитивные дни: 
10,11 декабря.

Неблагоприятные дни: 
8,9 декабря.

Ключи от счастья
  ПОЗИТИВ

Для Владимира Валуйских и 
Андрея Зенина конец ноября  
стал особенным. На про-
шлой неделе из рук главы 
администрации Краснен-
ского района Александра 
Полторабатько они получили 
ключи от новых квартир в 
доме блокированной по-
стройки на два хозяина. 

Благочинный Красненского 
района протоиерей Евге-

ний Задорожный провёл чин освя-
щения жилья и пожелал ребятам 
божьей благодати.

Новоселье отметили на улице 
Филипченко райцентра Красного. 
Уютное жильё понравилось 
молодым владельцам, которые 
поблагодарили районные власти за 
внимание и участие в их жизни.

Обоих ребят судьба не балует: 
всего добиваются сами, отсюда 
особая собранность, серьёзность и 
продуманные планы на будущее. 
Андрей — студент Воронежского 
колледжа сварки и промышленных 
технологий. После  учёбы рас-
сматривает возможность приехать 
в район, где есть реальный шанс 
устроиться на одном из агропро-
мышленных предприятий. В день 
новоселья воспитавшая его крёст-
ная мама Елена Зенина отмечала 
день рождения, поэтому для него 
это был двойной праздник.

— Я доволен условиями, которые 
созданы в новом жилье. Здесь тепло 
и светло, установлена необходимая 
техника для кухни и ванной комна-
ты. Есть земельный участок, весной 
посадим сад и огород. Отдельное 
спасибо за мебель, которую по-
дарили фермеры Александр и 
Шарапутдин Ашурбековы, — по-
благодарил парень.

Второй обладатель ключей 
— Владимир Валуйских. Живёт 
и работает в Воронеже. Вместе с 
супругой растят маленького сына. 
Давно не был в муниципалитете и 
был приятно удивлён разительным 
переменам: современной школе, 
развитой инфраструктуре, доступ-

ности спортивных и детских игро-
вых площадок. По дороге к дому 
обратил внимание на канатно-
верёвочный комплекс на стадионе 
«Восточный» и новый скейтпарк. 

— На выходных приедем сюда 
с женой, пусть тоже оценит, какое 
здесь тихое и комфортное место 
для семей с маленькими детьми, — 
отметил Владимир.

День для этих молодых людей 
из числа детей, оказавшихся без 
попечения родителей, оказался 
приятно суетливым. На брелоках 
полученных ключей нанесены 
символ наступающего года — белый 
кролик и надпись «Удачи». Пусть 
так и будет, чтобы тепло собствен-
ного дома согревало их в холод, а 
удача сопутствовала во всех добрых 
начинаниях.     

Татьяна КРАСНОВА.
Фото автора.     

Новостройка для детей-сирот имеет привлекательный вид и снару-
жи, и внутри.

Для Андрея Зенина мама-крёстная Елена Витальевна — самый близкий человек. 

Сильные духом
В муниципалитетах продолжается декада инвалидов

В рамках декады инвалидов городская 
модельная библиотека № 1 для членов алек-
сеевской местной первичной организации 
Всероссийского общества слепых провела час 
милосердия. Ведущие коснулись довольно 
многих аспектов жизни инвалидов. Говорили о 
здоровьесберегающих технологиях (как бороть-
ся со стрессом, что такое эустресс, о принципах 

закаливания, здоровом питании). Провели 
несколько шуточных конкурсов: «Дела сердеч-
ные», «Любаша», «Весёлый мяч».

Затем речь пошла о том, как важно в наше не-
простое время не потерять человечность, веру в 
добро и самое главное — веру в себя. Ведущая 
рассказала две истории о людях сильных духом, 
для которых инвалидность не стала приговором. 

Это российские инвалиды Дмитрий Верфель 
и Владимир Васкевич, которые, несмотря на 
отклонения в здоровье, нашли в себе силы полу-
чить высшее образование и стать педагогами. 
Сломленное тело не означает сломленный дух!

Светлана МОРОЗОВА,
заведующая городской 

модельной библиотекой №1.

В рамках декады инвалидов в Красненской 
центральной районной модельной библиотеке 
прошла литературно-музыкальная компози-
ция «Спешите творить добро». На мероприятие 
были приглашены люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Ведущая рассказала об 
актуальности Международного дня инвалидов, 
о том, как вести полноценную жизнь, ничем не 
отличающуюся от жизни здорового человека.  

В заключение беседы библиотекарь при-

звала всех воспитывать бережное и теплое 
отношение не только к близким, но ко всем 
окружающим людям.  

Кроме того, наши читатели с ограничен-
ными возможностями по зрению посетили 
Староскольскую центральную библиотеку 
имени А. С. Пушкина. Вниманию зрителей 
была продемонстрирована тактильная вы-
ставка «Мы живём в мире». Она организована 
совместно с Белгородской государственной 

специальной библиотекой для слепых им. В. 
Я. Ерошенко и местным православным при-
ходом храма Новомучеников и Исповедников 
Российских. Красненские читатели смогли 
посмотреть 17 объёмных тактильных картин 
на библейские сюжеты «О дружбе святых и 
животных».

Екатерина ЛОКТЕВА,
библиотекарь 

внестационарного обслуживания.

***



Заря, № 49 (13577)

4
Четверг, 8 декабря 2022 г.След на земле

«Я расскажу вам о сыне»
1 сентября текущего 
года при выполнении 
боевых задач в ходе 
специальной военной 
операции погиб мой сын, 
кадровый боевой офи-
цер Вооружённых сил 
Российской Федерации 
подполковник Игорь 
Викторович Ярманов. 

Выбор будущей профес-
сии для него не был 

случайным. Его дед, Фёдор Ва-
сильевич, был участником Ве-
ликой Отечественной войны, 
сражался в окопах Сталингра-
да, дошёл до австрийского г. 
Линц, где до Дня Победы был 
комендантом города. Отец, 
подполковник в отставке, Вик-
тор Фёдорович, в последние 
годы службы исполнял обязан-
ности заместителя командира 
части по вооружению в ракет-
ной бригаде в городе Знамен-
ске Астраханской области. 

Окончив школу в 1999 году, 
Игорь поступил в Санкт-
Петербургский Михайловский 
военный артиллерийский 
университет, который окончил 
в 2004 году по специально-
сти «Боевая и повседневная 
деятельность подразделений 
артиллерийской разведки 
РВиА сухопутных войск». Вот 
такая семейная офицерская 
династия.

Помню, как в 2004 году, 
находясь в зимнем каникуляр-
ном отпуске, Игорь получил 
приглашение на вечер встречи 
выпускников в Красненской 
школе. Встречей с ребятами он 
остался доволен, рассказывал, 
что ему задавали много вопро-
сов о его будущей профессии.   

Службу сын начал моло-
дым лейтенантом в горо-
де  Славянске-на-Кубани 
Краснодарского края. Там 
он встретил свою будущую 
«боевую подругу», кубанскую 
красавицу Ольгу, в их семье 
родился первенец — сын 
Николай. Жизнь у офицеров 
кочевая, непредсказуемая, и 
в скором времени по долгу 
службы семья переехала в 
Ереван, потом в город Гюмри 
(Армения), где родился их 
второй сын Роман. 

Спустя два года, для даль-
нейшего прохождения службы 
он был направлен в Будённовск 
Ставропольского края. Дважды 
принимал участие в проведе-
нии специальной операции 
на территории Сирийской 
Арабской Республики, на-
ходясь в длительных коман-
дировках, выполняя боевые 
задачи интернационального 
значения. 

За мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные 
при исполнении воинского 
долга, был награждён меда-
лями «Участнику военной 
операции в Сирии», «За 
участие в военном параде» 
и Медалью Суворова. В 2019 
году, получив предложение к 

назначению на должность на-
чальника артиллерии войско-
вой части, отправился служить 
в Карачаево-Черкессию. За 
долгий, нелёгкий путь своей 
военной службы мой сын 
удостоен множества грамот, 
благодарственных писем, 
награждён медалями и зна-
ками отличия: «За отличие в 
военной службе» третьей и 
второй степени, «За воинскую 
доблесть» второй и первой 
степени, «Стратегические 
Командно-штабные учения 
Кавказ-2012». В январе 2017 
года получил удостоверение 
«Ветерана боевых действий», 
а в мае 2021 года ему было 
присвоено звание «Ветеран 
военной службы». На момент 
гибели сын выполнял свои бо-
евые обязанности, будучи на-
чальником артиллерии одной 
из отдельных мотострелковых 
бригад. 

Позже, находясь «в гостях» 
у сына, в горной бригаде в 
Карачаево-Черкессии, после 
его похорон, я с гордостью и 
болью в сердце рассматривала 
его многочисленные грамоты, 
дипломы, благодарственные 
письма. Заслуженные награды 
теперь бережно хранит его 
жена. На протяжении всей 
службы, в любой занимаемой 
им должности, полевые вы-

ходы, смотры и боевые учения 
со своим подчинённым лич-
ным составом сдавал, в основ-
ном, на «отлично», реже — на 
«хорошо».

На выполнение боевых 
задач в ходе специальной во-
енной операции сын убыл в 
первые её дни и до последнего 
своего часа оставался надёж-
ным защитником Родины.

Его похоронили в городе 
Славянске-на-Кубани на 
Аллее Славы, недалеко от 
Храма Святого Пантелеймона 
Целителя. В городе, где 
он начинал свою службу в 
Вооружённых силах России, 
где была создана его семья, 
где будут расти его сыновья… 
Прощание с ним проходило в 
городском офицерском клубе, 
со всеми военными почестя-
ми: почётным  караулом и от-
рядом юнармейцев, которые 
несли награды сына на крас-
ных подушечках. Проститься 
с Игорем приехали его одно-
классники, однокурсники и 
много боевых друзей, това-
рищей. Все они отзывались о 
нём как о хорошем и верном 
друге, грамотном офицере, 
требовательном, но заботли-
вом командире. Скупые слёзы, 
которых молодые и сильные 
мужчины не стыдились и 
не скрывали, не оставляли 

сомнений в искренности их 
слов. 

В последний раз я видела 
сына в январе этого года, 
когда он с семьёй приехал 
ко мне в гости, находясь в 
отпуске. Не знаю, кому при-
надлежат слова, что, поступив 
в училище, будущий офицер 
уже одной ногой на войне… 
Сын всегда был готов к этому, 
ему было присуще чувство не-
обычайной ответственности 
за дело, которому он служил. 
Свой 41-й год рождения 
встретил, находясь в зоне во-
енных действий. Родился он 
в Амурской области, поэтому 
и позывной его был связан с 
местом появления на свет. Он 
мог не раз приехать на побыв-
ку, хоть немного отдохнуть, но 
всегда отвечал в сообщениях 
на просьбы жены: «Здесь всё 
очень серьёзно, много рабо-
ты, я не могу оставить ребят. 
Нельзя, чтобы этот кошмар 
пришёл в нашу страну». А 
когда она, испытывая за него 
постоянную тревогу, спраши-
вала в кратких СМС: «Родной 
мой, как дела?», он лаконично 
отвечал: «Всё в порядке, род-
ная: три «пятёрочки»!», что 
означало точно поражённые 
цели противника. По словам 
его друзей, именно за такую 
точность в их боевой работе 
за ними давно шла охота: 
слишком большой урон они 
нанесли противнику. 

Война — явление противо-
естественное роду челове-
ческому. Но на планете нет 
согласия, а мировая военная 
промышленность достигла 
невероятных успехов в созда-
нии оружия по истреблению 
людей…

Мы, родные и близкие, 
стояли у цинкового гроба, 
обтянутого красной материей, 
и ум наш отказывался верить 
в то, что в нём находятся 
лишь останки нашего Игоря, 
а не его тело — такое родное 
и красивое: ни обнять, ни 
поцеловать в последний раз. 
Рано или поздно — каждый 
в своё время — мы придём с 
молитвой к Господу. Сколько 
русских женщин, обращаясь к 
Нему, как и я, словно молит-
ву будут вспоминать слова 
Матери Терезы: «Я знаю, что 
Господь не даст мне того, с чем 
я не могу справиться. Но мне 
хотелось бы, чтобы Он не так 
сильно на меня полагался».

Игорь был хорошим сыном, 
братом, отцом и мужем. Он 
любил жизнь, мечтал о дочке... 
Но на войне, как на войне.… 
В августе, ещё при жизни, за 
самоотверженность, мужество 
и отвагу, проявленные при 
исполнении воинского долга 
в ходе специальной военной 
операции, сын был представ-
лен к Ордену Мужества. После 
его гибели наградное пред-
ставление было переоформле-
но на «посмертное». Надеемся, 
что его удостоят этой высокой 

награды: что важно для всей 
нашей семьи, для его подрас-
тающих сыновей. 

Жена Игоря Ольга поддер-
живает связь с боевыми то-
варищами сына, передаёт им 
посылки с необходимыми ве-
щами, сладостями, участвует 
в благотворительных акциях 
жён военнослужащих по сбору 
средств на покупку необхо-
димого для них снаряжения. 
Не остаются равнодушными 
к нуждам ребят и остальные 
члены нашей семьи. 19 ноя-
бря, в День ракетных войск и 
артиллерии, прошло награж-
дение бывших подчинённых 
(боевых товарищей) сына. Они 
с гордостью сообщили супруге 
Игоря, что своими наградами 
обязаны и ему, и продолжат с 
достоинством боевой путь! 

Мы бесконечно признатель-
ны тем, кто сопереживает нам, 
от кого слышим: «Спасибо за 
сына, за брата, за мужа — вы 
должны гордиться им!». Хотим 
ответить и на вопрос тех, кто 
интересуется: «Не изменилось 
ли наше отношение к СВО 
после гибели Игоря?» Нет, не 
изменилось: он был уверен в 
правоте действий, а потому 
и в непременной будущей 
нашей победе. 

С увеличенной из лично-
го дела фотографии на нас 
смотрит Игорь. Взгляд его 
ясных строгих глаз, полный 
ответственности и решимо-
сти, проникает прямо в душу 
и не оставляет в том никакого 
сомнения. Он с честью ис-
полнил воинский долг, испол-
нил дорогой ценой — ценой 
своей жизни. Для нашей 
большой семьи он — Герой, 
наша гордость, наша совесть, 
наша путеводная звёздочка… 
Благодаря достижениям ин-
формационных технологий у 
нас есть последнее голосовое 
сообщение сына. На бес-
покойство жены: «Игорь, ты 
почему не отвечаешь, как ты, 
где ты?», пришёл его ответ: 
«Здесь я, здесь! Доброе утро!». 
Теперь мы с ним так и здоро-
ваемся, без конца прослуши-
вая эту добрую весточку. Мы 
ещё не научились жить без 
него, но в благодарной памяти 
он навсегда с нами — вечно 
молодой…

Кто виноват в том, что на 
земле то там, то здесь вспы-
хивает беспощадное пламя 
войны? Мы все в ответе за это, 
и в первую очередь те, кто ду-
мает, что их минует эта беда, и 
бездействуют, молча созерцая 
чужие страдания и боль. Ещё 
в 18-м веке англо-ирландский 
политический деятель, пу-
блицист эпохи Просвещения 
Эдмунд Бёрк сказал: «Чтобы 
восторжествовало зло, нужно, 
чтобы хорошие люди ничего 
не делали»…

Я должна была рассказать 
вам о сыне.

Светлана ЯРМАНОВА.
с. Красное (райцентр).

Эта фотография по достоинству заняла своё место на Доске Памя-
ти Героев в Доме офицеров, в открытии которой принимала участие 
семья Игоря Ярманова.  
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Моя жизнь — это футбол
Александр Петренко 
родился 28 ноября 1952 
года в Алексеевке. В 
крепкой и дружной се-
мье он был первенцем. 

Потом на свет появи-
лись брат Виктор и 

сестра Светлана. Саша рос 
любознательным и шустрым 
мальчишкой. Учёба в школе да-
валась относительно легко, но 
особенно ему нравились уроки 
физкультуры. С раннего дет-
ства Александр начал играть в 
футбол. В 14 лет уже выступал 
за сборную города Алексеев-
ка, на позиции правого полу-
защитника. Тогда у него уже 
вырисовывался  узнаваемый 
стиль игры.

В 1967 году произошёл 
переломный момент в жизни 
юного Александра. Во время 
своего отпуска в Алексеевку 
приехал Анатолий Фёдорович 
Москаленко, помощник глав-
ного тренера прославленного 
футбольного клуба «Шахтёр» из 
Донецка. Опытный наставник 
начал проводить тренировки 
на стадионе, где собирались 
местные футболисты. После 
одной из них он подозвал 
Александра.

— Саша, мне нужно с тобой 
серьёзно поговорить, — об-
ратился он к немного ошелом-
лённому подростку. — Я за то-
бою наблюдаю уже две недели, 
вижу, как ты играешь. Поверь, 
у тебя прирождённый талант. 
Но тренироваться нужно в 
два раза чаще, читать много 
книг, развиваться, как футбо-
листу и достойному человеку. 
Запомни, твоя сознательная 
жизнь — это футбольное поле, 
где будут свои победы и разо-
чарования. Главное, Александр, 
люби футбол в себе, а не себя в 
футболе, ведь эта великая игра 
единым, сплочённым коллек-

тивом. Надеюсь, Саш, ты меня 
понял.  Анатолий Фёдорович 
посмотрел мальчишке в глаза.

Слова, сказанные честным и 
мудрым наставником, опреде-
лили всю дальнейшую жизнь 
Александра Анатольевича.

Спустя время Петренко 
призвали в армию. Через два 
месяца воинской службы на-
чалось первенство дивизии 
по футболу, где Александра 
заметили и пригласили вы-
ступать за сборную армии, а 
играть пришлось против ребят, 
прошедших школу московского 
«ЦСКА» и ростовского «СКА». 
Но это не помешало нашему 
земляку в первый же год стать 
чемпионом группы Советских 
войск в Германии (ГСВГ) и по-
пасть в сборную ГСВГ.

После окончания службы 
Александр Анатольевич поехал 
в знаменитую подмосковную 
Малаховку, где заочно посту-
пил в высшую школу тренеров. 
Сразу получил приглашение в 
калужскую «Зарю», которая вы-
ступала в первенстве КФК.

В первом же матче с киши-
нёвским «Нистру» забил гол. 
Провёл в этой команде не-
сколько хороших сезонов.

Спустя время Петренко 
женился. А в 1974 году у 
Александра Анатольевича и 
Ольги Владимировны родился 
сын Сергей, который впослед-
ствии станет футболистом и 
футбольным тренером.

Высшим достижением ка-
лужской «Зари» стала победа 
в финале кубка СССР среди 
команд коллективов физкуль-
туры в 1977 году. В решающем 
матче была обыграна команда 
«Шатлык» со счётом 5:0.

Со временем наш герой по-
любил всей душой старинный 
уютный зелёный город Калугу 
— родину великого русского 
учёного, гениального теоре-

тика по освоению космоса 
Константина Циолковского. 
В 1980 году в семье Петренко 
родилась дочь Юлия. Шло 
время, дети подрастали, жизнь 
продолжалась. Александра 
Анатольевича пригласили  
выступать за калужский 
«Локомотив», игравший во 
второй лиге чемпионата СССР.

Статус этого спортивного 
турнира был гораздо выше. На 
футбольном поле приходилось 
думать быстрее, играть бы-
стрее, чем раньше. Соперники 
были очень серьёзные, на-
пример, «Факел», «Памир», 
«Жальгирис».

Но особенно запомнился 
Александру Петренко фанта-
стический матч с «Динамо» 
(Минск), которая была одной 
из лучших команд СССР. Было 
это на спортивных сборах в 
Сухуми. Минчан тренировал 
прославленный тренер Эдуард 
Малафеев. А в составе блистали 
Зыгмантович, Алейников. Не 
просто футбольная дружина, а 
команда мечты.

В мае 1983 года Александр 
Анатольевич переехал в свой 
родной город Алексеевку. 
Устроился  методистом по 
спорту на эфирокомбинат. 
Кстати, футбольный  клуб 
«Эфирщик» выступал тогда 
во второй группе чемпионата 
Белгородской области. Спустя 
два года, благодаря титани-
ческому труду, алексеевцы  
выиграли переходные матчи 

у Старого Оскола и попали 
в первую группу областного 
чемпионата. 

В Алексеевке появлялись 
перспективные футболисты: 
Олег Кузьмин, Александр 
Каратаев, Тарас и Александр 
Харченко, другие. Этих талант-
ливых ребят в своё время учил 
играть в футбол известный в 
городе тренер-общественник, 
Александр Александрович 
Бухарев. И Александр Петренко 
очень серьёзно занимался 
селекционной работой по под-
бору юных дарований. У нас же 
всегда было столько одарённых 
ребят, которые в своих возраст-
ных категориях выигрывали 
многие турниры. Приходилось 
их искать по всем школам го-
рода и района. 

Со временем появились 
первые громкие победы. В 
1992 году в финале Кубка 
Белгородской области был 
обыгран «Пульт» из города 
Шебекино. Где в воротах стоял 
Поляков, будущий вратарь 
московского «Локомотива» и 
самарских «Крыльев Советов». 
А наш непревзойдённый Юрий 
Медведев чуть не с сорока 
метров в «девятку» положил! 
Выиграли тогда 2:1.

В 1994 году алексеевский 
футбольный клуб «Ритм» 
стартовал в центральной зоне 
группы «В» чемпионата России 
по футболу. По сути, в четвёр-
той лиге.

В то время в городе царил 

футбольный бум. На стадионы 
приходили толпы болель-
щиков. «Ритм» выиграл все 
домашние матчи и по итогам 
сезона, заняв второе место, вы-
шел в третью лигу чемпионата 
России. 

Соперниками во второй 
зоне были маститые команды: 
курский «Авангард», лискин-
ский «Локомотив», «Орёл», 
дубль волгоградского «Ротора». 
Неожиданно до начала турнира 
погиб генеральный директор 
АО «Ритм», меценат, человек 
с добрым сердцем Анатолий 
Сергеевич Бутко. И всё пошло 
не так. Внутри самой команды 
начались проблемы. Тем не 
менее, несколько ярких побед 
«Ритму» удалось одержать.

Но самым запоминающимся 
для тренера Петренко был 
футбольный матч в ноябре 
1994 года. В наш город при-
ехал «Салют» из Белгорода. 
Футболистов из областного 
центра задело, что какая-то 
провинциальная Алексеевка 
вышла на всероссийский 
уровень. Они ехали сюда на 
правах хозяев, окрылённые 
самоуверенностью, но алексе-
евские футболисты поставили 
выскочек на место, разгоромив 
«Салют» со счётом 6:0.

В 1993 голу молодые алексе-
евские футболисты побывали 
в Италии, где стали победи-
телями футбольного турнира 
в городе Кротоне, обыграв в 
финале представителей мест-
ного фан-клуба легендарного 
«Ювентуса». 

Наш герой более двадцати 
лет проработал тренером в 
ДЮСШ. Воспитал сотни маль-
чишек, научил их играть в фут-
бол, заложил в них правильные 
человеческие качества.

Среди воспитанников 
Александра Анатольевича есть 
те, которые продолжили путь 
своего любимого тренера.

Тарас Харченко и Сергей 
Петренко выигрывали с 
алексеевской «Слободой» пер-
венство Белгородской области 
три раза подряд (2015-2017 
гг.), также два кубка и один 
суперкубок области. Александр 
Коротаев, Олег Кузьмин, Юрий 
Оноприенко, тренируя детские 
футбольные команды, не раз 
становились чемпионами и 
призёрами многих россий-
ских соревнований. Евгений 
Оноприенко — успешный фут-
больный тренер в Пензе.

Время никогда не стоит на 
месте, оно порой пролетает 
мгновенно, но наша жизнь 
идёт своим земным путём.

28 ноября Александру 
Петренко исполнилось 70 лет. 
Достойная дата! От всей души 
поздравляю с юбилеем этого 
прекрасного человека, желаю 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, созидательного труда 
и мирного неба над головой. 
Пусть Бог вас хранит.

Владимир ЕСАКОВ.
г. Алексеевка.  
Фото Александра Панченко.

Годы не властны над юбиляром.

Александр Петренко на футбольном поле.
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Ул. Мостовая (К. Маркса).1990-е годы.

Это же место сейчас.

Преданность делу 
  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Хорошо у нас в саду

Фото Александра Панченко.

Точный выстрел 

Старшеклассникам на заметку
  КОМПЕТЕНТНО

Увековечивая 
воинскую доблесть 

Сотрудники исправительной колонии № 4 
УФСИН России по Белгородской области выступи-
ли перед учениками Алексеевской средней школы 
№ 1 с информацией об обучении в ведомственных 
вузах Федеральной службы исполнения наказаний: 
в Академии ФСИН России  (г. Рязань); Воронежском 
институте ФСИН России; Вологодском институте 
права и экономики ФСИН России; Владимирском 
юридическом институте ФСИН  России.

Школьникам были разъяснены предоставляемые 
социальные гарантии и льготы работникам ФСИН 
России. Их, например, обеспечивают бесплатным 
проживанием в общежитии, форменным обмун-
дированием, они получают ежемесячное денежное 
довольствие (от 17 000 рублей) и премии по итогам 
года либо сессий, а также квартальные премии и 

премии за отдельные достижения. Сотрудники 
имеют право на ежегодный оплачиваемый от-
пуск, бесплатное медицинское обслуживание, они 
застрахованы государственной страховой компа-
нией (при получении травмы положена страховая 
выплата). 

Обучение входит в льготный стаж (один год 
обучения приравнивается к одному году выслуги). 
После окончания обучения выпускникам присва-
ивается звание «лейтенант внутренней службы» и 
гарантировано трудоустройство с льготной выслу-
гой (один год службы —  за полтора года).

Владимир ЮРЧЕНКО,
заместитель начальника 

исправительной колонии № 4 УФСИН России 
по Белгородской области.

В рамках Дней литературы 
на Белгородчине в Красненской 
модельной библиотеке со-
стоялась презентация книги 
нашего земляка, заслуженного 
работника культуры РФ, почёт-
ного гражданина Белгородской 
области Андрея  Кулабухова 
«Служение делу, на благо 
людям». 

С 1985 по  2008 годы 
Андрей Владимирович воз-
главлял управление  культуры 
Белгородской области. Он заре-
комендовал себя как опытный 
и  компетентный руководитель, 
яркая творческая личность, 
человек беззаветно любящий 
своё дело, преданный  делу воз-

рождения духовности. 
В ходе мероприятия присут-

ствовавшие ознакомились с био-
графией Андрея Владимировича 
и его вкладом в развитие 
культуры и искусства нашей 
области. Добрые слова в адрес 
автора высказали директор 
Красненского модельного Дома 
культуры Оксана Шевченко и 
художественный  руководитель 
ДК Ольга Насибян. Они подели-
лись воспоминаниями об этапах 
развития и совершенствования 
отрасли культуры под руковод-
ством Андрея Кулабухова.

Людмила КОБА,
заведующая Красненской 
модельной библиотекой.

В Красненском тире состо-
ялось лично-командное пер-
венство по пулевой стрельбе 
среди команд зоны «Восток». 
По итогам набранных очков 
первое место заняла сбор-
ная Красненского района, 
второе — Новооскольского  
городского округа и третье — 
Чернянского района.

Лучшими среди наших ребят 

стали Тимофей Ильин, Виктория 
Ковалёва, Дмитрий Пашков и 
Максим Кануник. Все участники 
команды были подготовлены и 
нацелены на победу, поэтому 
сработали на «отлично». 

Ольга ТУЛЬНОВА,
начальник 

Красненского отдела 
по делам молодёжи 

и спорта. 

Такими словами ребята 
встретили ветеранов детского 
сада № 10, которые пришли на 
праздник по поводу юбилея до-
школьного учреждения. Гостей 
радушно приветствовала заве-
дующая Лилия Кириченко. 

Лилия Дмитриевна провела 
для нас обзорную экскурсию. 
Мы были восхищены, как 
преобразился детский сад. 
Территория учреждения благо-
устроена, а сам садик оснащён 
современной мебелью, игровым 
и развивающим оборудовани-
ем. Для детей имеются лабора-
тории, музей русского быта и 
бассейн.

В музыкальном зале вос-
питатели подготовили концерт. 
Дети поздравили всех присут-
ствовавших стихами и песнями. 

Лилия Дмитриевна тепло 
приветствовала ветеранов и 
сотрудников, вручила грамоты 
всем, кто отличился во время 
ремонта и подготовки к откры-
тию детского сада. 

В заключение праздника 
нас, ветеранов, угостили чаем и 
сладостями. В ответ мы вручили 
большой торт домашнего из-
готовления, подарили садовые 
сказочные фигурки.

Уходя домой, ловили себя на 
мысли, что попали в совершен-
но другой мир, мир волшебного 
сказочного детства. От души 
благодарим заведующую и весь 
коллектив за то, что с такой 
любовью заботятся о детях. 

Лариса ЛЕБЕДИНСКАЯ,
бывшая заведующая 

детским садом № 10.

На прошлой неделе мы 
отметили День неизвестного 
солдата, который призван уве-
ковечивать память, доблесть и 
бессмертный подвиг советских 
и российских воинов, которые 
погибли в боевых действи-
ях и чьи имена остались 
неизвестными. 

В центре села Красное 
Алексеевского горокруга 
расположена «Могила не-
известного солдата». В ходе 
Острогожско-Россошанской 
операции, в боях за освобож-
дение села от немецко-фа-
шистских захватчиков, погиб и 
был похоронен красноармеец. 
Его имя неизвестно. 

В 1965 году на могиле была 
установлена четырёхгранная 
конусная пирамида, увенчан-
ная пятиконечной звездой.

В 2010 году она была ре-
конструирована. Сегодня это 
мраморная стела с надписью, 
на которой выгравировано 
лицо советского солдата.

«Могила неизвестного 
солдата» внесена в реестр объ-
ектов культурного наследия 
Белгородской области и охра-
няется государством.

Лариса ВОЙЛЕНКО,
ведущий методист 

по памятникам 
Централизованной 
клубной системы.
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Вопросы
По горизонтали:

3. «Естественный отбор» 
при вступительных экзаме-
нах. 6. Писатель, нобелевский 
лауреат с огородной грядки. 
9. Что принято желать на 
язык тому, кто «каркает»? 
10. Житель столицы юмора. 
14. «Дуэль» автоматчиков. 
15. Команда собаке или про-

Ответы
По горизонтали:

3. Отсев. 6. Пастернак. 9. Типун. 10. Одессит. 14. Перестрелка. 15. Апорт. 17. Проба. 18. Горизонталь. 20. 
Зависть. 21. Валет. 23. Кинотеатр. 24. Штурм.

По вертикали:

1. Стать. 2. Репродукция. 4. Капуста. 5. Вакса. 7. Циферблат. 8. Диспетчер. 11. Дебри. 12. Вероятность. 
13. Орало. 16. Лопасть. 19. Химия. 22. Цедра.

давцу яблок. 17. «Контрольная 
ложка» из общего котла. 18.
Упавшая вертикаль. 20. От неё 
можно лопнуть. 21. Мальчик, 
побитый дамой. 23. Место 
приобщения к «важнейшему 
из искусств». 24. Приступная 
деятельность военных.

По вертикали:

1. Солидные формы. 2.
Шедевр изобразительного ис-

кусства, вышедший в тираж.
4. Именно там находят де-
тей. 5. Штиблетный крем. 7.
Путь для часовой стрелки. 8.
«Связник» в такси. 11. Чаща, 
в которой можно заплутать. 
12. Перспектива без гаран-
тии. 13. Соха, для изготов-
ления которой нужен меч. 
16. «Ладонь» весла. 19. Самая 
взрывоопасная из школь-
ных наук. 22. «Цитрусовый 
мундир».

Наши в Интернете

Колхоз имени Чапаева 
на свои средства выстроил 
больницу. В ней работают 
терапевтическое отделение, 
рентгеновский и зубоврачеб-
ный кабинеты.

Но при больнице не было 
родильного дома. На одном из 
собраний медработники села 
подняли вопрос: нельзя ли 
самим начать строительство 
его, а при нём и прачечной. 
Это предложение, внесённое 
врачом Василием Ивановичем 
Колесниковым, поддержали 
все члены профсоюза.

И вот мы на строительной 
площадке. Необычная кар-
тина. Мы привыкли видеть 
медицинских работников 
в белых халатах, а тут они 
в клеёнчатых фартуках, 
комбинезонах, в руках у них 
лопаты, носилки для перено-
ски грунта и кирпича — идёт 
стройка.

Под фундамент нашёлся 
строительный материал: его 
изыскали в развалинах старо-

го здания. Медработники сво-
ими силами вырыли котлован 
под фундамент, сложили его 
из кирпича, а теперь возводят 
стены. Санитарный фельдшер 
А. А. Архипов, санитарка 
Мария Новинкина, медсе-
стра Анастасия Зверева и не 
думали о том, что они будут 
строителями, а теперь, как за-
правские мастера, выполняют 
обязанности каменщиков и 
штукатуров.

Начатая стройка привлекла 
внимание колхозников. Они 
тут же решили: надо помочь. 
В числе первых на стройку 
прислал людей и гужевой 
транспорт председатель кол-
хоза «Путь социализма» И. А. 
Ходыкин, а затем — колхоз 
имени Чапаева.

Благородное дело меди-
ков Иловки нашло горячую 
поддержку. Родильный дом 
строится и в нынешнем году 
вступит в строй.

В. ЗАХАРЧЕНКО.
24 июня  1958 год.

Белгородская область по 
компьютерным технологиям 
выходит на ведущие места не 
только в России, но и в СНГ. 
Каждая уважающая себя ор-
ганизация имеет в Интернете 
свою страничку. Наш город 
до недавнего времени не был 
представлен в глобальной сети 
практически ничем, несмотря 
на то, что некоторые алексе-
евцы довольно долгое время 
пользуются Интернетом.

Идея о создании странички 
нашего города витала в воз-
духе уже давно. Тот, кто не 
сталкивается с Интернетом, 
может задать вполне резон-
ный вопрос: «А зачем?»

Представьте себе, что 
человек хочет переехать в 
Алексеевку на постоянное ме-
сто жительства. Информацию 
о нашем городе он сможет по-
лучить из любой точки страны, 
подключённой к Интернету. 
Если кто-то из наших земля-
ков окажется вдалеке от род-
ных мест, на страничке нашего 
города он сможет прочитать 
последние новости, просмо-
треть фотографии Алексеевки, 
чтобы унять ностальгию.

Белгород, Шебекино, 
Старый Оскол представлены 
довольно удачными офици-
альными страничками, сто-
ящими в одном ряду с мест-
ными СМИ, превосходящими 
их по масштабам охвата ауди-
тории за пределами районов. 
Мне, как человеку, любящему 
свой город, было обидно, что 
в этом отношении мы не столь 
продвинуты. 

Приятной неожиданностью 
для меня стала новая странич-

ка, появившаяся в Интернете 
и освещающая жизнь нашего 
города. Тот, кто пользуется ус-
лугами «всемирной паутины», 
сможет ознакомиться с ней по 
адресу http://www.аl.bеl.гu/, а 
тем, кто ещё не имеет такой 
возможности, немного рас-
скажу об этом проекте.

Организатором стал 
Александр Вячеславович 
Шабалин. На страничке ши-
роко представлена история 
Алексеевки по материалам 
одноимённой книги А. Н. 
Кряженкова, раздел с фото-
графиями как нынешнего об-
лика города, так и прошлых 
лет, доска объявлений, карта 
города и района, справочная 
информация. Теперь поль-
зователи Интернета смогут 
получить достаточно полное 
представление об Алексеевке 
и её истории.

Необходимо отметить, что 
этот сайт создан лишь на эн-
тузиазме и любви к родному 
городу. Проделана огромная 
работа по сбору и обработке 
материала. Остаётся на-
деяться, что когда-нибудь у 
Алексеевки появится свой 
официальный сайт, что позво-
лит пользователям Интернета, 
не выходя из дому или офиса, 
знакомиться с местным за-
конодательством, новостями 
и т. д.

Хотелось бы выразить 
благодарность местным энту-
зиастам за качественно про-
деланную работу.

Р. КОРОБЕЙНИКОВ, 
студент филологического 

факультета БелГУ.
3 февраля 2001 год.

Новости из «всемирной паутины»

Всегда хвалите своего мужа. Вот я своему постоянно 
говорю: «Любимый, тебе досталась лучшая женщина в 
мире!» У него от такой радости аж глаз дергается.

***
— Очки носите?
— Нет.
— Но у вас характерный след на переносице.
— А-а-а, это от пивной кружки!

***
Моя жена только о тряпках и говорит целыми дня-

ми! Вот так и говорит: «Ты тряпка, а не мужик!».
***

— Вчера на меня напали бандиты. Отобрали коше-
лёк, часы...

— Но у тебя же медаль чемпиона по боксу?!
— Медаль они не нашли.

***
— Дорогой, что это за тест «10 с хвостиком»?
— Это тест на IQ.
— Может, мне его пройти?
— Не стоит.

***
— Дорогой, не мог бы ты поговорить со своим от-

цом? Уже целый год после нашей свадьбы он живёт 
у нас... Может быть, он на неделю-другую съездит в 
санаторий или куда-нибудь к морю?

— Прости, дорогая, но я всё это время был уверен, 
что это твой отец...

Улыбнитесь!
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Лёд ещё тонкий 
  АКТУАЛЬНО

С наступлением первых заморозков вода в водо-
ёмах покрывается льдом. До наступления устойчи-
вых морозов это покрытие непрочное. Поэтому не 
торопитесь выходить на первый лёд.

Безопасный переход возможен при толщине льда  
менее семи сантиметров для одного человека, для 
сооружения катка — не менее 12 сантиметров, для 
совершения пешей переправы — не менее 15 сан-
тиметров, для проезда автомобилей — не менее 30 
сантиметров. Нельзя переходить реку  в местах, где 
установлены запрещающие таблички «Переход по 
льду запрещён!».

Родители, не разрешайте детям играть на льду, ка-
таться с горок возле реки и водоёмов, не оставляйте 
их без присмотра.

Нельзя выходить на лёд в местах, где установлены 
запрещающие таблички. Каждому рыболову реко-
мендуется иметь с собой средства спасения: прочный 
шнур с грузом на конце, длинную жердь, широкую 
доску, нож, багор, крупные гвозди.

В случае если вы провалились под лёд, не под-
давайтесь панике, зовите на помощь, выбирайтесь 
в сторону, откуда вы пришли. Нельзя барахтаться 
и наваливаться всей тяжестью тела на кромку льда. 
Надо выползать, широко раскинув руки, чтоб увели-
чить площадь опоры. Старайтесь как можно дальше 

вылезти на лёд грудью, а затем осторожно вытащить 
поочерёдно ноги. После этого надо быстро откатить-
ся подальше от полыньи.

Если на ваших глазах тонет человек, немедленно 
сообщите о происшествии по телефону Единой 
службы спасения 112. По возможности попытайтесь 
спасти человека.

Приближаться к полынье нужно ползком. С рассто-
яния три-пять метров от края пролома или проруби 
протяните тонущему человеку доску, верёвку, шест, 
ремень, шарф, лестницу. Вытащив пострадавшего на 
лёд, отползите с ним на безопасное расстояние.

Дмитрий ДЕМИДЕНКО,
заместитель

 главы администрации 
Алексеевского городского округа, 
секретарь Совета безопасности;

Дмитрий КЛИШИН,
заместитель руководителя аппарата 

главы администрации 
Красненского района —

секретарь Совета безопасности;
Владимир СТУПНИЦКИЙ,

директор 
поисково-спасательной станции
Алексеевского городского округа.

Разгоняться не следует. 
И вот почему

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В Правилах дорожного 
движения закреплён порядок 
езды на электросамокатах, 
моноколёсах и других анало-
гичных устройствах.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.10.2022 
№ 1769 внесены изменения 
в Правила дорожного дви-
жения, которые утверждены 
постановлением Совета 
Министров — Правительства 
Российской Федерации от 23 
октября 1993 г. № 1090 «О пра-
вилах дорожного движения».

Введено такое понятие как 
средство индивидуальной мо-
бильности: это транспортное 
средство, имеющее одно или 
несколько колёс (роликов), 
предназначенное для инди-
видуального передвижения 
человека посредством ис-
пользования двигателя (дви-
гателей) (электросамокаты, 
электроскейтборды, гироску-
теры, сигвеи, моноколёса и 
иные аналогичные средства).

В раздел 24 Правил до-
рожного движения введены 
дополнительные требования 
к движению велосипедистов, 
водителей мопедов и лиц, ис-
пользующих для передвиже-
ния средства индивидуальной 
мобильности.

Установлено, что на 
средствах индивидуальной 
мобильности допускается 
перемещаться со скоростью не 
более 25 км/ч. При этом масса 
такого электротранспорта, на 
котором разрешается пере-
двигаться по тротуарам, вело- 
и пешеходным дорожкам, не 
должна превышать 35 кг.

Также в п. 24.1 Правил 
указано, что движение вело-
сипедистов в возрасте старше 
14 лет и лиц, использующих 
для передвижения средства 
индивидуальной мобиль-
ности, в возрасте старше 14 
лет должно осуществляться 
по велосипедной, велопеше-
ходной дорожкам, проезжей 
части велосипедной зоны или 
полосе для велосипедистов.

Также введён новый пункт 
24.2., в котором указано, что 
допускается движение лиц в 
возрасте старше 14 лет, ис-
пользующих для передвиже-
ния средства индивидуальной 
мобильности: в пешеходной 
зоне — в случае, если масса 
средства индивидуальной 
мобильности не превышает 35 
кг; по тротуару, пешеходной 
дорожке — в случае, если мас-
са средства индивидуальной 
мобильности не превышает 
35 кг, и при соблюдении од-
ного из следующих условий: 
отсутствуют велосипедная 
и велопешеходная дорожки, 
полоса для велосипедистов 
либо отсутствует возможность 
двигаться по ним; лицо, ис-
пользующее для передвиже-
ния средство индивидуальной 

мобильности, сопровождает 
ребёнка в возрасте до 14 лет, 
использующего для передви-
жения средство индивидуаль-
ной мобильности, или велоси-
педиста в возрасте до 14 лет; 
по обочине — в случае, если 
отсутствуют велосипедная 
и велопешеходная дорожки, 
полоса для велосипедистов, 
тротуар, пешеходная дорожка 
либо отсутствует возможность 
двигаться по ним; по правому 
краю проезжей части дороги 
при соблюдении одновремен-
но следующих условий: отсут-
ствуют велосипедная и вело-
пешеходная дорожки, полоса 
для велосипедистов, тротуар, 
пешеходная дорожка, обочина 
либо отсутствует возможность 
двигаться по ним; на дороге 
разрешено движение транс-
портных средств со скоростью 
не более 60 км/ч, а также дви-
жение велосипедов; средство 
индивидуальной мобильности 
оборудовано тормозной си-
стемой, звуковым сигналом, 
световозвращателями белого 
цвета спереди, оранжевого 
или красного цвета с боковых 
сторон, красного цвета сзади, 
фарой (фонарём) белого цвета 
спереди.

Дополнения, введённые 
вышеуказанным постанов-
лением Правительства РФ, 
говорят о том, что движение 
велосипедистов в возрасте 
от 7 до 14 лет и лиц, исполь-
зующих для передвижения 
средства индивидуальной 
мобильности должно осущест-
вляться только по тротуарам, 
пешеходным, велосипедным и 
велопешеходным дорожкам, а 
также в пределах пешеходных 
зон.

Пунктом 24.4 Правил 
дорожного движения пред-
усмотрено, что движение 
детей в возрасте младше семи 
лет, использующих для пере-
движения средства индивиду-
альной мобильности, должно 
осуществляться только в со-
провождении взрослых.

Также в Правила дорожного 
движения введён новый пункт 
24.5, который говорит о том, 
что движение велосипедистов 
и лиц, использующих для 
передвижения средства инди-
видуальной мобильности, по 
правому краю проезжей части 
в случаях, предусмотренных 
настоящими Правилами, 
должно осуществляться 
только в один ряд. При этом 
лицам, использующим для 
передвижения средства инди-
видуальной мобильности, за-
прещаются обгон или объезд с 
левой стороны.

Новые правила не распро-
страняются на обычные само-
каты и роликовые коньки.

Игорь САЛИЕВ,
и. о. Алексеевского

межрайонного прокурора.

Источник: Министерство образования Белгородской области
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Здравоохранение

«Поезд здоровья» холодов не боится!
В регионе функционирует 
зимний вариант передвиж-
ных медицинских ком-
плексов. Проект, который 
появился по инициативе 
губернатора Вячеслава 
Гладкова, оказался очень 
востребованным. И теперь 
не только в тёплое время 
года, но и с наступлением 
холодов деятельность «По-
езда здоровья» призвана 
помочь людям, живущим 
удалённо от медицинских 
центров, пройти качествен-
ное обследование и полу-
чить консультацию специ-
алистов узкого профиля.  

Алексеевка
Уже в третий раз «Поезд здо-

ровья» прибыл на территорию 
Алексеевского городского округа. 
Проект оказался востребованным 
и эффективным — в текущем 
году им воспользовались около 
полутора тысяч местных жителей. 
У трети пациентов нашли на 
ранних стадиях серьёзные хрони-
ческие заболевания, в том числе 
онкологические. 

В этот раз «Поезд» остановился 
в селе Иловка, где специалистам 
передвижной клиники в течение 
недели предстоит осмотреть око-
ло трёхсот сельских жителей.

…Основная масса народа ско-
пилась в вестибюле местного Дома 
культуры: несмотря на мороз, же-
лающих пройти комплексное об-
следование оказалось достаточно 
много. Здесь образовалась  целая 
очередь на запись. Большинство 
— женщины. Заполнять анкеты и 
помочь пройти к нужному специ-
алисту помогают волонтёры.

На приёме — терапевт, невро-
лог, эндокринолог, хирург, кар-
диолог и другие врачи. В первый 
день  провел приём врач-онколог 
из Белгородского онкодиспансера. 
Вакантная должность специалиста 
этого профиля в Алексеевской 
Центральной районной больнице 

на сегодня остаётся свободной, 
поэтому провериться у областного 
специалиста, снять подозрения на 
наличие каких-то заболеваний — 
большая удача. Приём осуществля-
ют ещё двое белгородцев: врач-
терапевт и врач-профпатолог. 

Здесь с помощью высокоточ-
ных приборов также можно снять 
электрокардиограмму, сделать 
УЗИ сердца и сонной артерии, 
пройти флюорографию и маммо-
графию и ряд других диагностиче-
ских процедур. 

Мы попросили местных жите-
лей поделиться мнением о работе 
«поезда».

— Хорошее дело, нужное, — ска-
зала учительница-пенсионерка 
Лидия Рыжих. — Побывала у 
нескольких специалистов, сдала 
анализы, сделала УЗИ сердца, 
получила важные рекомендации. 
Очень понравилась работа волон-
тёров: уважительные, готовые в 
любой момент прийти на помощь.

— Людям пожилого возраста 
такой вид услуг особенно по душе, 
— добавляет её бывшая коллега 
Валентина Щербакова. — Нам 
тяжело выбраться в больницу, за-
писаться к врачу. Если бы я ездила 
в Алексеевку, то понадобилась 
бы неделя, чтобы пройти все 
процедуры.  А тут сразу столько 
специалистов! Прошла рентген, 
УЗИ сердца, побывала у терапевта, 
сдала кровь на сахар и так далее. 
Спасибо губернатору за полезную 
инициативу. Все люди довольны!

— Что касается старшего на-
селения или мамочек с малыша-
ми, —  сказала куратор проекта 
Кристина Крайнюченко, — тут 
проблема грандиозная: многие в 
силу возраста либо невозможно-
сти на длительное время оставить 
ребёнка дома не могут позволить 
себе выбраться в больницу. А 
такие выезды  увеличивают до-
ступность медицины и спасают 
жизни людей. 

Благодаря проекту губернатора 
«Поезд здоровья» все желающие 

могут пройти комплексное обсле-
дование с возможностью сдать 
анализы и проконсультироваться 
у специалистов. Если пациенты 
переболели пневмонией или ко-
видом, проводят спирометрию — 
исследование, которое определяет 
состояние лёгких.

По словам куратора, в «поезде 
здоровья» есть очень редкое обору-
дование — дерматоскоп. Аппарат 
помогает терапевту определить 
подозрительные образования на 
коже, например родинки, невусы. 
Можно рассмотреть их и понять, 
нужно ли обращаться к онкологу.

В лаборатории экспресс-мето-
дом определяют показатели саха-
ра, уровня холестерина в крови, 
результаты сразу же вносят в кар-
ту учёта. Также обязателен анализ 
на онкоскрининг у женщин, в 
дальнейшем он поможет выявить 
наличие или подтвердить отсут-

ствие ракового заболевания.
В день принимают около 50 

человек. Организованный под-
воз населения осуществляется 
также из Репенки, Подсереднего, 
Афанасьевки и Алексеевки.

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Александра Панченко.

Красное
В течение года врачи мо-

бильных бригад не раз бывали в 
Красненском районе и провели 
обследование многих жителей. 
Они положительно оценили 
новую форму диспансеризации 
и выразили слова благодарности 
медикам.

На прошлой неделе передвиж-
ной консультативно-диагности-
ческий центр снова приехал в 
муниципалитет и остановился в 
селе Лесное Уколово. Автор этих 
строк посетил медицинский 
комплекс, который работал в селе 
целую неделю. 

За этот период обследование и 
консультацию врачей смогли по-
лучить 111 человек. Больше всего 
пациентов сделали УЗИ сердца, 
сосудов и маммографию. Многие 
побывали на приёме у невролога, 
кардиолога и онколога. 

— Визит «Поезда здоровья» в 
сельскую местность — дело хоро-
шее. Не каждый может поехать 
в район. А здесь всё на месте. 
Кто не сможет дойти самостоя-
тельно, организуем подвоз. Все 
желающие проходят комплексное 
обследование с возможностью 
сдать кровь на анализ из вены и 
проконсультироваться у специ-
алистов, — пояснила глава адми-
нистрации территории Жанна 
Ушакова.

На стоянке медицинского 
экспресса многолюдно. Здесь 
будущих пациентов встречают 
представители местного волон-
тёрского отряда. Они помогают 
посетителям верно сориентиро-
ваться в этой ситуации и прово-
жают в холл Дома культуры для 
проведения анкетирования, где 

записываются личные данные 
пациента и наличие заболеваний.

Затем они идут по маршруту 
обследования, начиная с флюо-
рографии. А после прохождения 
исследований попадают к врачу. 
Узкие специалисты работают по 
своему план-графику. Например, 
один день принимают педиатр, 
дерматолог и стоматолог, другой 
— лор, кардиолог и онколог. Это 
удобно. Люди приходят обследо-
ваться именно в тот день, когда 
на приёме работает нужный им 
врач.

Большая нагрузка в эти дни 
лежала на фельдшере местного 
ФАПа Елене Ануфриевой. Именно 
к ней в первую очередь обраща-
лись односельчане по вопросам, 
касающимся работы «Поезда здо-
ровья» и записи на консультацию 
к узким специалистам. Поэтому 
всю неделю её сотовый теле-
фон не замолкал. К тому же, она 
предоставляла врачам необходи-
мую медицинскую документацию 
на пациентов и вела их учёт на 
приёме.

— Лучшая медицинская 
помощь — это профилактика. 
Хорошо, что есть такой губер-
наторский проект, и областные 
врачи приезжают сами к нам, в 
сельскую глубинку. Теперь на-
шим жителям не придётся ехать 
в Белгород и стоять в больнице в 
очередях. Правда, за исключением 
тех больных, которым необходимо 
дообследование, — сказала Елена 
Григорьевна.

Пока мы знакомились с ра-
ботой бригады медицинского 
автопоезда, доктора приняли 
порядка семи человек. Среди них 
была и пенсионерка Зинаида 
Ушакова, которая осталась до-
вольна тёплым приёмом врачей 
и попросила через газету сказать 
всем большое спасибо. Добрые 
пожелания медикам выразили и 
остальные пациенты, которые по-
бывали в этот день на приёме.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.  

Врач-терапевт Алексеевской Центральной райбольницы Анна Рахманина ведёт приём пациентов уже 
не в первый раз.

Волонтёры и медики «Поезда здоровья» работали в селе Лесное Уколово слаженно, чтобы пациентам 
было всё понятно и удобно.
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«Мы, мыловары, — хомячки: 
всё тащим в дом…»

  МИР УВЛЕЧЁННЫХ ЛЮДЕЙ

В студенческие годы я по-
пала в состав делегации, 
которую направили от вуза 
в Польшу «по обмену опы-
том». Было это в те време-
на, когда наш Белгород и их 
Ополе были городами-по-
братимами. Галя и Люда, 
соседки по комнате, про-
сили привезти что-нибудь 
памятное, а Люба конкрет-
но — мыло. Причём, не абы 
какое, а «пахучее».

У нас тогда продавали лишь 
«Земляничное» и «Лан-

дыш», которые обладали опреде-
лённым запахом. И хотя обмену 
на левы подлежали лишь тридцать 
рублей, просьбы девушек выпол-
нила. Больше всех радовалась Лю-
ба: без конца нюхала кусок загра-
ничного ароматного мыла и долго 
не решалась использовать его по 
прямому назначению. Оно лежало 
раскрытым на тумбочке, и мы то-
же улавливали приятный тонкий 
запах.

Эту историю вспомнила, когда 
увидела Ларису Пчельникову, а 
точнее, её изделия, которые она 
выставляла на минувшем Дне 
города. Все они были сделаны 
из мыла. Вот уж фантазия у 
автора! Всевозможные фигурки 
зверюшек, яблочки, клубничка, 
бутылочки в миниатюре, инте-
ресные наборы для школьников, 
роскошные букеты… Они были, 
как настоящие, и ассортимент 
очень широк. Разумеется, всё пах-
ло, благоухало и вызывало восторг 
у посетителей выставки.

…В доме у Ларисы — настоящий 
выставочный зал. В коридоре 
на подоконнике, на полках при-
способленных для этих целей 
шкафов, даже в спальне — всюду 
одиночные изделия и всякие ком-
позиции из мыла ручной работы. 
В красивых упаковках, корзинах, 
коробочках — глаза разбегаются 
от изобилия! А поскольку прибли-
жается Новый год, то и тематика 
многих работ соответствующая. 
Зайки, мандарины, шишки, ёлоч-
ки, колокольчики привлекают 
внимание особенно.

Лариса занимается мыловаре-
нием около двух лет — с тех пор, 
как попала под сокращение в 
«Водоканале», где она работала ма-
шинистом КНС. Трудоустроиться 
на новом месте работы с удобным 
графиком (дома нуждается в 
заботе дочь с ограниченными 
физическими возможностями), 
не представилось возможным. 
Вот и решилась пополнить ряды 
самозанятых. 

На глаза в Интернете как-то 
попала на страничку одной масте-

рицы из Новочеркасска, которая 
занимается производством мыла 
ручной работы. Работы так вдох-
новили, что Лариса загорелась 
желанием попробовать — вдруг 
получится?! Связалась с жен-
щиной, получила необходимые 
консультации, приобрела для 
начала прибор для начинающих. А 
затем понадобились силиконовые 
формы, мыльная основа, отдушки, 
упаковки, декор… Список не-
обходимых вещей оказался боль-
шой, пришлось вложить немало 
средств.

— Да я и сейчас продолжаю 
вкладываться. Хочется чего-то но-
вого, интересного. Не зря же нас, 
мыловаров, называют хомяками. 
Всё тащим и копим… — смеётся 
Лариса. — И всё нам мало!..

Что моя собеседница — творче-
ская натура, видно сразу. В доме 
полно такого, что привлекает вни-
мание. Декоративные бутылки, 
оформленные в технике декупаж, 
большой аквариум с плавающими 
рыбками, обилие цветов — на 
полу, подоконниках, стойках, во 
дворе. Растения сильные, пышу-
щие здоровьем, радуют глаз.

— Я вообще-то мечтала стать 
учительницей начальных классов, 
— рассказывает Лариса. — Но не 
хватило одного балла. А потом ро-
дилась дочь, и ребёнку оказалась 
нужна постоянная медицинская 
помощь... 

Начала с авторских открыток, 
увидела, как радуются люди, 
получив в подарок эксклюзив. 
Декорировала бутылки, придумы-
вала интересный дизайн. Сейчас 
тоже получаю огромное удоволь-
ствие, от того, что можно творить. 

Муж Евгений, который трудит-
ся в компании «ЭФКО» сменным 
мастером, поддерживает супругу. 
Да и как иначе? Лариса — по-
зитивный, интересный человек. 
С ней не скучно. Где она — там 
праздник! Любит импровизиро-
вать, причём во всём. Дни рожде-
ния, семейные торжества, события 
в жизни родных и друзей — Лариса 
тут как тут. И необычный подарок 
приготовит, и вкусняшки всякие, и 
конкурсы придумает… 

— Больше всего люблю Новый 
год, — говорит Лариса, и при этом 
вся светится. — После того, как у 
нас появился свой дом, ставим в 

зале ёлку под потолок, наряжаем, 
радуемся. Во дворе тоже. Водим 
хороводы, причём, друзья с удо-
вольствием участвуют в наших 
развлечениях. 

Гордостью семьи является сын 
Егор, который учится в восьмом 
классе городской школы № 1. Он 
танцует в студии бального танца 
«Вдохновение» с напарницей 
Ариной Лукьяновой, и домочадцы 
стараются поддержать его, ходят 
на концерты, а Лариса нередко 
сопровождает его в поездках на 
конкурсы и фестивали. Дети по-
могают в домашних делах.

Она — очень заботливая дочь, 
тема родителей постоянно при-
сутствует в её разговоре. Старается 
поддержать их и словом, и делом.

Очень приятно общаться с 
такими людьми. Проблем у них не 
меньше, а, может быть, и гораздо 
больше, чем у других. Но они не 
зацикливаются на них, тем более 
не перекладывают на чужие плечи. 
Все вопросы решают самостоя-
тельно. И эта житейская мудрость 
вызывает большое уважение.

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Александра Панченко.

Фантазия Ларисы Пчельниковой не знает границ. Она постоянно удивляет окружающих своими работами. 
Сейчас в ходу — новогодняя тематика.

Отзывается 
на просьбы

Новые поступления писем 
в редакцию «Зари» с вы-
ражением благодарности в 
адрес фонда «Поколение» в 
очередной раз подтверждают 
гуманную направленность этой 
организации, возглавляемой 
депутатом Государственной 
Думы Андреем Скочем. Фонд 
отзывается на все просьбы о 
поддержке людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

Жительница Алексеевки 
Лидия Дутова пишет: «Десять 
лет назад моего мужа поразил 
инсульт. Он инвалид первой 
группы. Мне очень трудно за 
ним ухаживать, поскольку 
сама стала инвалидом, а после 
заболевания коронавирусом 
появились осложнения здо-
ровья. Лечащий мужа врач 
посоветовал приобрести 
электрический подъёмник. 
Стоимость его крайне высока 
и недоступна для нашей семьи, 
поэтому решила обратиться 
в фонд «Поколение».  Андрей 
Владимирович проявил ми-
лосердие, оперативно решил 
вопрос о приобретении подъ-
ёмника. Наша семья искренне 
желает ему крепкого здоровья, 
успехов в депутатской деятель-
ности, реализации задуманных 
планов».

Ирина Бугакова из села 
Репенка высказывает благо-
дарность фонду «Поколение» за 
выделение средств на лечение 
дочери и на её реабилитацию.

Материальную помощь 
на лечение получили также 
Григорий Птиченко (село 
Камышеватое), жители 
Алексеевки Нинель Чертоляс 
и Николай Селезнёв. Они ока-
зались в трудном жизненном 
положении, обратились за 
поддержкой к Андрею Скочу 
и не остались без внимания. 
В письмах эти читатели от-
мечают, что фонд проявляет 
неравнодушное отношение к 
людям, дарит им надежду на 
будущее и заслуживает глубо-
кого уважения.

Добрые и благодарные 
слова адресует Андрею Скочу 
инвалид третьей группы из села 
Варваровка Леонид Куциков, 
семья которого оказалась в 
беде после пожара. Ему была 
оказана материальная помощь 
на восстановление имущества.

Президиум Алексеевской 
местной общественной орга-
низации инвалидов благодарит 
фонд «Поколение» и его прези-
дента Андрея Скоча за внима-
ние к людям с ограниченными 
возможностями по здоровью, 
за сочувствие к чужой боли и 
понимание жизненных труд-
ностей членов сообщества. 

    Анатолий МАКСИМОВ. 

  МИЛОСЕРДИЕ
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