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Галина Черкашина:

«Мне нравится, 
когда люди на всём 
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг,  8 июля

 +28 °С   +15 °C, С.-В. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Пятница, 9 июля

 +31 °С   +19 °C, С.-В. 4 м/с 755 мм рт.ст.
Суббота, 10 июля

 +32 °С   +20 °C, С.-В. 3 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 11 июля

 +31 °С   +20 °C, В. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник, 12 июля

 +30 °С   +21 °C, С. 2 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 13 июля

 +30 °С   +22 °C, Ю.-В. 3 м/с 750 мм рт. cт.
Среда, 14 июля

 +34 °С   +22 °C, С. 3 м/с 750 мм рт. ст.

5698
подворий будет охвачено сельскохо-
зяйственной микропереписью в Бо-
рисовском районе
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 � новости
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 � проекты

С нынешнего года инициативное бюд-
жетирование стало неотъемлемой ча-
стью главного финансового докумен-
та Белгородской области. При уча-
стии руководителя региона Вячесла-
ва Гладкова запущен проект «Решаем 
вместе», в рамках которого жители 
территорий могут внести свой вклад в 
преображение малой родины, устра-
нение насущных проблем. 

Многие борисовцы уже имеют пред-
ставление об инициативном бюд-

жетировании. И первые шаги в данном на-
правлении сделаны: в этом году на благо 
всех жителей реализуются 12 народных 
инициатив, шесть из которых получили 
одобрение и соответствующее финанси-
рование на областном уровне. 

Глава администрации Борисовско-
го района Николай Давыдов на встрече в 
Центре молодёжи подробно рассказал о 
каждом объекте, отметив, что благодаря 
инициативному бюджетированию реша-
ются по-настоящему важные проблемы. 
Особенно это касается капитального ре-
монта Крюковского детского сада и стро-
ительства зала ожидания в райцентре.

– Все наши объекты этого года мы сде-
лаем вовремя, – заверил Николай Ивано-
вич. – И они будут радовать всех, особен-
но подрастающее поколение. А что каса-
ется 2022 года, то все пожелания борисов-

цев, вылившиеся в проекты, будут также 
эффективно отработаны. Уверен, что наши 
жители в очередной раз продемонстриру-
ют своё неравнодушие, активную граждан-
скую позицию и предложат по-настояще-
му востребованные широким кругом идеи.

Об особенностях выдвижения проектов, 
которые будут собраны в этом году, а ре-
ализованы в 2022-м, рассказала замести-
тель председателя Белгородской област-
ной Думы Наталия Полуянова.

– Ключевое слово – вместе. Заявки 
должны приниматься от общественно-
сти. И наша с вами задача – побудить лю-
дей к обозначению пожеланий, инициа-
тив. А главный критерий отбора – это во-
стребованность, – уточнила Наталия Вла-
димировна.

Создать свой проект может любой же-
лающий старше 16 лет. Далее необходимо 
собрать не менее 10 подписей и подать до-
кументы в администрацию муниципаль-
ного образования. Здесь помогут офор-
мить заявку.

Как пояснила зампредседателя облду-
мы, в этом году программой предусмотре-
но несколько ключевых дат. Предложения 
можно вносить до 15 августа; до 30 августа 
будет проходить конкурсный отбор проек-
тов на уровне муниципалитета, до 1 ноя-
бря – на уровне областной межведомст-
венной комиссии. А к 10 ноября будут объ-
явлены окончательные итоги. Проекты-

победители будут реализованы в 2022 году 
за счет средств областного бюджета.

Что касается направленности, то к ре-
ализации могут одобрить самые разные 
идеи – благоустройство общественных 
пространств, строительство и ремонт до-
рог, решение проблем ЖКХ, установку 
остановочных комплексов, приобретение 
востребованного инвентаря… Главное, что-
бы они были социально направленными и 
воплощали малые дела, способные сделать 
жизнь городов и сёл комфортнее. 

– Пусть этот проект не будет масштаб-
ным, но он будет нужным. Пусть это будет 
идея сделать небольшой парк или благоу-
строить что-то – пожалуйста. Это должно 
быть важно людям, живущим в конкрет-
ном селе, на конкретной улице, – отмети-
ла Наталия Полуянова.

В завершение встречи она выразила 
надежду, что в Борисовском районе выд-
винутых инициатив будет много – муни-
ципалитеты не ограничены в количестве.

Виктория КОРОВЯНСКАЯ

 � для справки

Подробная информация о губерна-
торском проекте «Решаем вместе» 
представлена на сайте https://реша-
емвместе31.рф

Ключевое слово – вместе
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НАТАЛИЯ 
ПОЛУЯНОВА РАССКАЗАЛА БОРИСОВСКИМ АКТИВИСТАМ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ГУБЕРНАТОРСКОГО ПРОЕКТА «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»

Глава администрации Борисовского района Николай Давыдов и заместитель председателя Белгородской областной Думы Наталия Полуянова

Единый документ
Руководитель Белгородской обла-
сти Вячеслав Гладков поручил разра-
ботать удостоверение для многодет-
ных семей. Об этом он сообщил в хо-
де еженедельного оперативного со-
вещания в понедельник.

– Очень много обращений от жителей 
поступает о том, что нет визуализа-
ции статуса многодетных семей. У нас 
в регионе этой категории граждан 
предоставляется достаточное коли-
чество льгот, которыми люди долж-
ны легко пользоваться, без лишних 
проволочек. Самое простое – разра-
ботать единый региональный образец 
удостоверения, которое будет выда-
ваться многодетным семьям в торже-
ственной обстановке вместе с памят-
кой о положенных льготах, – отметил 
Вячеслав Гладков.
Также он предложил организовать си-
стему по выдаче новогодних подарков 
для дошкольников и учеников млад-
ших классов. Стоимость каждого бу-
дет составлять 2 тыс. рублей.

«Призыв31»
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Уважаемые участники Великой Отечественной войны,  
труженики тыла, дети войны!
Дорогие белгородцы!
12 июля наша белгородская земля и вся Россия отмечают 
важнейшую дату в героической истории страны – 78-ю го-
довщину сражения под Прохоровкой.
В этот великий день мы вспоминаем подвиг защитников 
Прохоровских рубежей. Летом 1943 года враг мечтал о ре-
ванше за позорное поражение под Сталинградом. Для на-
ступления на Курской дуге вермахт собрал все свои ресурсы, 
направил на прорыв лучшие дивизии и целую армаду тан-
ков.
Но планы нацистов не сбылись. Ожесточённый натиск гитле-
ровских войск разбился о мужество и стойкость прохоров-
ского ратного братства, которое приняло на себя главный 
удар противника. Наши воины бесстрашно шли на тараны, 
вели огонь по вражеским машинам, бросались с гранатами 
под фашистские танки, в пламени и дыму боя сходились с 
нацистами врукопашную. В адском бою невероятной ценой 
в тысячи жизней они остановили врага, предопределили ис-
ход всей Великой Отечественной войны. Именно в Прохоров-
ском небе, чёрном и непроглядном от копоти, впервые заси-
яли первые лучи будущей Победы 1945 года.
Сегодня мы воздаём почести прохоровским героям и всем 
участникам Курской битвы. Павшим смертью храбрых и жи-
вым, известным и безымянным, людям разных националь-
ностей и родов войск. Вечная им слава!

Мы обязаны помнить, что 
решающую победу под 
Прохоровкой ковали ме-
таллурги и шахтёры Сиби-
ри и Урала, учёные и кон-
структоры, инженеры и 
оружейники, старики, жен-
щины и дети. Дорогие на-
ши ветераны! Низкий вам 
поклон! Спасибо вам за 
мирное небо, свободную 
Родину, за наше простое и 
великое счастье жить!
Сегодня Прохоровское поле – крупный международный 
центр памяти о подвиге наших дедов и отцов в годы войны, 
уникальный мемориальный комплекс. Это Третье ратное по-
ле России, удивительное по энергетике место, где ощущаешь 
огромную духовную силу и непобедимость нашей великой 
страны. Уверен, его обязательно должен посетить каждый 
житель нашей страны.
В День Прохоровского поля желаю нашим дорогим фронто-
викам и труженикам тыла доброго здоровья и благополучия. 
Всем белгородцам – мира, добра и, конечно, всегда помнить 
тех, кому мы обязаны жизнью.

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности  
Губернатора Белгородской области

День семьи, любви и верности
Состоялось крупнейшее сражение 

Северной войны — Полтавская битва 
(1709 г.)

В результате дворцового переворо-
та к власти в России на смену Петру III 
пришла Екатерина II (1762 г.)

Президиум Центрального исполни-
тельного комитета и Совета народных 
комиссаров принял постановление о со-
здании в СССР в качестве центрального 
информационного органа ТАСС (1925 г.)

День российской почты
День рыбака

В ходе оборонительной фазы Курской 
битвы состоялось сражение под Прохо-
ровкой (1943 г.)

В столице Уругвая – городе Монтеви-
део – стартовал первый в истории чем-
пионат мира по футболу (1930 г.)

Впервые в боевых условиях примене-
на знаменитая полевая артиллерийская 
установка «Катюша» (1941 г.)
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 � память

В этом году профессиональный 
праздник сотрудников ГИБДД осо-
бенный – юбилейная дата: 3 июля, 
ровно 85 лет назад, в стране была 
образована Госавтоинспекция. За ми-
нувшие десятилетия служба прошла 
огромный путь становления, разви-
тия, структурных и технических прео-
бразований, но как бы и что ни меня-
лось, основная задача у неё всё та же 
– поддерживать безопасность на на-
ших дорогах.

В преддверии профессионального 
праздника действующие сотрудни-

ки ОГИБДД и ветераны принимали по-
здравления. К коллегам обратился началь-
ник ОМВД России по Борисовскому райо-

ну Алексей Старцев, который об особенно-
стях подразделения знает не понаслышке: 
в 1997 году сам начинал в отдельной роте 
ДПС ГАИ города Белгорода.

- Все плюсы и минусы мне хорошо зна-
комы. Но очень хочу, чтобы ваша служба 
всегда была на высоте. Во многом именно 
от вас зависит авторитет у населения – вас, 
исполняющими свои профессиональные 
обязанности, граждане видят чаще иных 
сотрудников полиции, – сказал Алексей 
Викторович.

Особые слова благодарности он адресо-
вал ветеранам службы, отметив, что они 
всегда в строю, готовы делиться опытом, 
помогать. И, конечно, самый яркий при-
мер здесь – Борис Григорьевич Сусла, ны-

не – председатель Совета ветеранов ОМВД 
России по Борисовскому району, посвятив-
ший службе в органах внутренних дел бо-
лее 30 лет. С 1972 по 1994 год он возглавлял 
нашу Госавтоинспекцию, и его портрет то-
же украшает памятную доску.

– Мне посчастливилось стоять практи-
чески у истоков создания службы в Бори-
совском районе, – вспоминал Борис Гри-
горьевич. – И если коснуться истории, то 
по-настоящему эту службу мы почувство-
вали, когда была образована Белгородская 
область, – с 1954 года. Первым руководите-
лем был Дмитрий Денисович Лютый. Мы 
отдаём ему должное за те годы, которые 
он работал у нас.

Вспомнил Борис Сусла и других своих 

коллег, представленных на доске. А так-
же отметил важность её появления, ведь 
на неё поместили тех людей, которые сло-
жили историю Госавтоинспекции в райо-
не. Собравшимся он пожелал успехов, здо-
ровья и добросовестно работать на благо 
людей.

Вручали в этот день и заслуженные на-
грады. Почётными грамотами и благодар-
ностями были отмечены как действующие 
сотрудники и пенсионеры МВД, так и акти-
висты, сотрудничающие с Советом ветера-
нов и участвующие в работе по популяри-
зации безопасности дорожного движения.

Виктория КОРОВЯНСКАЯ 
Фото автора

 � с места событий

История в лицах
В ПРЕДДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА В ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО БОРИСОВСКОМУ РАЙОНУ ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНУЮ ДОСКУ С ИМЕНАМИ И ФОТОГРАФИЯМИ ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛУЖБЫ ГАИ

Кадеты у открытой памятной доски в преддверии Дня ГИБДД Борис Сусла, Вячеслав Дебёлый и Алексей Старцев
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ДАТЫ

Поженились они 9 августа 1959 года 
– в день рождения Екатерины Ива-
новны. Сейчас у них четверо детей, 
восемь внуков и 11 правнуков.

ЗНАКОМЫ СО ШКОЛЫ

Редко встречаются счастливые пары, про-
жившие столько лет. Это, безусловно, искрен-
не любящие друг друга люди. Их чувства при-
дают им сил, мужества и энергии для того, 
чтобы быть вместе, несмотря ни на что.

Екатерина Ивановна и Николай Алексан-
дрович родились в Грузском, ходили в од-
ну школу и в один клуб на танцы. Вспоми-
ная своё детство, супруги Давыденко гово-
рят, что время было тяжёлое. Они рано по-
знали недетские заботы о домашнем хозяй-
стве и необходимость зарабатывать на жизнь 
в колхозе.

– Школа в селе была небольшая, а детей 
много, поэтому младшие классы учились во 
вторую смену, – рассказала Екатерина Ива-
новна. – После войны в классах были разно-
возрастные ученики. После 7 класса я зани-
малась в вечерней школе. Работала и учи-
лась. Поступать куда-то не было возможно-
сти: жили бедно, у нас обоих семьи многодет-
ные. Моего дедушку раскулачили. Правда, ни-
куда не сослали, но отобрали всё имущество, 
и он умер от голода. Отцу моему тогда было 
семь лет. У нас с Николаем отцы погибли на 
войне. У мужа он похоронен в Псковской об-
ласти. Он ездил на его могилу. А я к своему не 
смогла – здоровье подвело. Но дочь с зятем, 
сын и внук были в тех местах, где он погиб. 
Только в 2020 году стало известно, где он по-
хоронен. Дочь и племянница всё время иска-
ли, но всё было засекречено. Отец погиб в се-
ле Погорелки в 1942 году 4 октября. Я когда 
узнала о его судьбе, немного успокоилась, хо-
тела поехать туда, но почувствовала себя не-
хорошо, и дочь отговорила. Они туда отвез-
ли фотографию нашего героя. Погибшие по-
хоронены в урочище близ села, а обелиск с 
именами стоит во Ржеве. На нём высечены 
имена, есть немного фотографий. Отец наш 
до этого участвовал и в войне с Польшей, и с 
Финляндией. Не было ему покоя, даже дом не 
успел достроить. Он был мастеровитым: умел 
и печи класть, и сапоги тачать, и бочки делал. 
С мамой они познакомились в Харькове. Она 
тоже была сирота, работала на трубопрокат-
ном заводе, жила у тётки. А он на тракторном 
заводе работал. Её оставляли в городе, но она 
за мужем приехала в Грузское. 

«ВОЙНУ ПОМНЮ»
– Когда отца забрали на войну, мне был год 

и 10 месяцев, – продолжила Екатерина Ива-
новна. – Мама носила третьего ребёнка, стар-
шему братику не было и четырёх. Она расска-
зывала, что отец нёс меня на руках, прижи-
мал к себе и приговаривал «Моя дочурочка», 
а я его целовала и плакала, и он плакал. Но я 
этого не помню. А войну помню. Мы жили 
бедно – хаты на улице маленькие под соло-
менными крышами, детей кругом полно. В 
наше село немцы вошли в ноябре 1941 года. 
У нас в хате постояльцев-захватчиков не бы-
ло. С нами жила знакомая бабушка, она нем-
ного понимала по-немецки и отпугивала их 
тем, что у нас тиф. Она нам и по хозяйству по-
могала. Не пускала маму, чтобы корове травы 
нарвать – мы её не выпускали на луг – ходила 
сама, чтобы мама, не дай Бог, не погибла. Пе-
ред битвой на Курской дуге нас предупреди-
ли, чтобы прятались в низинах. Мы сидели в 
саду, а с той стороны были слышны взрывы 
и самолёты были видны, когда заходили на 
разворот. Мне они казались игрушечными.

«ЛЮБЛЮ СЕЛО»
Мама Екатерины Ивановны в войну и по-

сле растила детей сама. Екатерина Ивановна 
хотела уехать в город, чтобы денег заработать, 
но председатель колхоза не дал ей справку.

– Так и осталась в селе, – рассказала собе-
седница. – Я бы и не уехала надолго – люблю 
своё село. А дети наши разъехались. Только 

один сын остался в Грузском. Живёт недалеко 
от нас и во всём нам помогает. Дочь окончила 
пединститут. Работала учителем и была ди-
ректором школы. Другой сын уехал в Харьков, 
а потом переехал в село в соседнем районе.

Николай Александрович после школы вы-
учился в школе механизации на водителя. В 
основном работал трактористом и шофёром 
на грузовике в колхозе и в армии был води-
телем. 

– Ещё до армии нас от колхоза посылали 
в Кировскую область на заготовку дерева для 
строительства. Там я и на стройку своего дома 
древесины заработал. И в Костромской обла-
сти побывал в командировке, – рассказал он.

Супруги Давыденко поженились рано – ей 
было 19, ему – 18. Но к тому моменту они уже 
успели кое-что заработать для начала сов-
местной жизни.

– Замуж шла с приданым – сама всё за-
работала, – сообщила Екатерина Ивановна. 
– Мужа я  ждала из армии три года два ме-
сяца и 21 день. Служил он в Азербайджане. 
Тогда служили три года, а если не приходи-
ла смена, ждали новобранцев и обучали их 
себе на смену.

Вернувшись, Николай Александрович пять 
лет не покладая рук возводил свой дом. Зара-
батывали денег в колхозе на стройматериа-
лы, а всю работу выполняли сами. Строились 
тяжело. Утеплителя тогда никакого не было, 
обмазывали дом глиной – решетовали. Глину 
месили вдвоём с мужем на холоде.

С РАННИХ ЛЕТ
После окончания семи классов Екатери-

ну Ивановну с подружкой позвали нянька-
ми. В яслях были разновозрастные дети – от 
младенцев до дошколят. Ясли располагались 
в колхозной избе. Никаких удобств внутри не 
было. Все пелёнки и постельное бельё стира-
ли вручную сами.

– А ещё мы возили грудничков мамам в 
поле кормить, – рассказала Екатерина Ива-
новна. – Детки в пути тихо спали. А поля 
раскиданы, так что наши разъезды занима-
ли много времени: сначала детей раздадим, 
потом собираем. А однажды лошадь поне-
сла. До этого была у нас спокойная, а тут да-
ли другую. Так мы чуть с ума не сошли. Зимой 
ясли не работали, и колхозницы с маленьки-
ми детьми были дома, а я трудилась по наря-
дам. И жом возили, и солому.

Николай Александрович тоже рано стал 
трудиться в колхозе. Сначала работал только 
летом, и это время не вошло в трудовой стаж.

– С семи лет ходил с мамой, подносил воду 
в поле, – уточнил он. – Они снопы вязали, а я 
воду носил, но то не вошло в стаж. И коман-
дировки не вошли. У меня 44 года выработки.

– Когда родилась старшая Люда, я работа-
ла круглый год, – продолжила Екатерина Ива-
новна. – Моя мама смотрела за внучкой и в 
поле её мне носила. По три гектара свёклы 
каждой работнице наделяли, и мы раза три 
за сезон должны были её прополоть. Осенью 

убирали корнеплоды за трактором. Помню, 
что, когда уже грузили, я бегала из-под Берё-
зовки домой купать Люду. И всё успевала. Гру-
зили бармаками (широкие вилы с частыми 
зубьями – Прим. ред.). Кто хитрее, станови-
лись ближе к бортам, а мы, простачки, изда-
лека кидали. Навоз вывозили на бистарках 
(большие сани – Прим. ред.). Девчат было че-
ловек 10. Работали попарно. А позже вывози-
ли на тракторе. Бывало, ноги в кирзовых са-
погах замёрзнут, так мы соскакивали с теле-
ги и бежали за ней, чтобы согреться.

Потом она перешла на ферму телятницей. 
На каждую работницу было до 20 телят раз-
ных возрастов.

– Сарай был не очень крепкий, да и тес-
новато в нём было, – вспоминала Екатери-
на Ивановна. – Так я попросила, чтобы сде-
лали летний баз. И его действительно вскоре 
сделали, и мы выводили туда телят в тёплое 
время года. Потом меня уговорили быть до-
яркой. Доили мы руками по 19 коров. У меня 
руки так распухли, что я больше не смогла, 
хотя до выхода той доярки, которую заменя-
ла тогда, доработала, а после продолжила тру-
диться по наряду. Четвёртого сыночка Лёню 
я в ясли не носила. Он тяжело заболел грип-
пом, который быстро перешёл в двусторон-
нее воспаление лёгких. Еле выходили. Поэто-
му я с ним была дома.

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОМ
Понятно, что в деревне быть дома – вовсе 

не значит бездельничать. Женщины-кре-
стьянки и дома не имели ни минуты покоя, 
особенно в те времена, когда не было ни сти-
ральных машин, ни газовых плит, ни даже во-
ды в доме.

– Старшие дети во всём помогали, – рас-
сказала Екатерина Ивановна. – Сыновья и ко-
рову могли доить, и в огороде всё делали. Вся 
наша жизнь в круговерти прошла. Держали 
большое хозяйство. Муж всё время был на ра-
боте – без выходных и отпусков. Он у меня 
хороший, смирный, никогда нас с детьми не 
обижал. Когда дети подросли, я ещё 15 лет ра-
ботала почтальоном. Летом развозила корре-
спонденцию на велосипеде. Зимой по грудь в 
снегу на окраины ходила. Сергей и Коля по-
могали мне – на лыжах почту развозили. А 
пенсию сама до самой темноты разносила. 
Корреспонденции было очень много – пол-
ную сумку носила и газет, и журналов. Я и са-
ма много чего выписывала. Особенно люби-
ла журналы по рукоделию. Я с удовольстви-
ем шила себе платья, хлопцам – брючки. Ма-
шинка, правда, ручная была.

СЕМЬЯ – ЭТО ТРУД
Как и для каждого нормального родителя, 

для супругов Давыденко главное их достиже-
ние в жизни и основная её ценность – дети, 
внуки и правнуки.

– За каждого переживаем, беспокоимся, – 
поделилась хранительница очага. – Всем хо-
чется помочь. Угостить чем-нибудь. Всех мы 

выдали замуж и поженили. Помогали всем, 
особенно на первых порах. Все сыновья от-
служили в армии. Свадьбы, проводы в армию 
и праздники по поводу их возвращения – всё 
делали, как полагается.

Наверное, секрет их семейного долголе-
тия и заключается в том, что они своё счас-
тье строили, рассчитывая только на себя, и 
всё делали сообща, не ждали, что работу сде-
лает кто-то другой. А ещё если ссорились 
или обижались на что-то, старались быстрее 
простить друг друга. В семейной жизни надо 
уметь прощать, иначе счастья не будет.

Семейное счастье – заветная мечта каж-
дого, но прожить с кем-то душа в душу столь 
долгое время – это большой труд. При под-
держке мужа жизненные тяготы не сломи-
ли Екатерину Ивановну, а благодаря её не-
иссякаемой любви и нежности в глазах Нико-
лая Александровича горит радостный огонёк.

– Поддерживать хорошие отношения в 
семье намного сложнее, чем её создать. Нам 
повезло встретить друг друга, – убеждён Ни-
колай Александрович. – Нам хорошо вместе. 
Рядом с такой заботливой женой мне ничего 
не страшно. Недавно перенёс ковид, он дал 
осложнение на сердце, мне провели стенти-
рование. Катя во всём меня поддерживает, 
не даёт унывать. Я не представляю, как бы я 
без неё был.

Да, позади у супругов Давыденко много 
тяжёлой работы, переживаний и испытаний. 
Но никакие невзгоды и жизненные трудно-
сти не сломали их. Всю жизнь они держатся 
вместе, рука об руку, стараясь быть друг другу 
надежными спутниками. Прожив достаточно 
долгую жизнь, им есть ещё к чему стремить-
ся, ведь впереди «железная свадьба» – 65 лет 
совместной жизни! И пусть их «ген» семейно-
го долгожительства унаследуют все их потом-
ки, а в каждом их доме царят мир и согласие.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

 � семья

Душа в душу
СУПРУГИ ДАВЫДЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ И ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА  
ИЗ ГРУЗСКОГО ВМЕСТЕ УЖЕ 62 ГОДА

Екатерина Ивановна и Николай Александрович Давыденко

 � поздравляем
Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас со Всероссийским днем 
семьи, любви и верности!
Этот замечательный государственный 
праздник приурочен ко Дню памяти из-
древле высокочтимых на Руси святых 
благоверных Петра и Февронии Муром-
ских, чья жизнь стала для нас высоким 
символом христианской любви, семейной 
верности и человеческой преданности.
В этот день мы с радостью и благогове-
нием вспоминаем о родительской любви, 
давшей жизнь нам, и о любви, которая да-
ла жизнь нашим детям.
Белгородчина — земля добрых, любящих, 
верных людей, которые передают из по-
коления в поколение великие православ-
ные традиции любви, верности и взаимо-
помощи. Поэтому у нас так много друж-
ных и больших семей, в том числе мно-
годетных. Наша Белгородская область — 
это тоже большая семья, соединённая до-
верием, уважением и любовью к родным 
и близким, соседям и землякам, к своему 
родному краю.
Огромное всем вам спасибо, дорогие дру-
зья, за вашу верность вечным нравствен-
ным ценностям, за святой родительский 
труд. Своим примером и  любовью вы да-
рите счастье своим детям, а они переда-
дут его следующим поколениям.
Моё глубокое уважение многодетным се-
мьям, которых у нас с каждым годом ста-
новится всё больше,  и семьям, для кото-
рых приёмные дети стали родными.
И особые слова — молодёжи, тем, кто 
только вступает во взрослую жизнь. До-
рогие друзья! Берегите свою любовь! До-
рожите тем, что даровано вам свыше! 
Я желаю вам, каждому и каждой, найти 
свою половинку и обязательно обрести 
великое, ни с чем не сравнимое супруже-
ское и родительское счастье!
Дорогие белгородцы! Желаю всем вам 
благополучия, мира и согласия, радостно-
го детского смеха в ваших семьях! Пусть у 
вас и ваших близких всё будет хорошо!

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области


