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прогноз погоды
Четверг, 2 декабря

+3 °С  -5°C, Ю. 6 м/с 738 мм рт. ст.
Пятница, 3 декабря

+8 °С   +3 °C, Ю. 7 м/с 737 мм рт. ст.
Суббота, 4 декабря

+5 °С -2 °C, С. 5 м/с 740 мм рт. ст.
Воскресенье, 5 декабря

-2°С   -4°C, С. 4 м/с   746  мм рт. ст.
Понедельник, 6 декабря

-2°С   -5°C,  В. 6 м/с  747 мм рт. ст.
Вторник, 7 декабря

+7 °С  -1 °C, Ю.-В. 8 м/с  743 мм рт. ст.
Среда, 8 декабря

+5°С  0°C, В. 7 м/с  747 мм рт. ст.
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С 6 по 16  декабря «Почта России» проводит Декаду подписки.  
Спешите выписать газету «Наша жизнь» со скидкой!  
Её стоимость на первое полугодие 2022 года — 485 руб лей 82 копейки

 стр. 6, 7

Население улицы Сухой Лог (се-
ло Дмитриевка) живет размерен-
ной, спокойной и благополучной 
жизнью. Основная часть жителей — 
турки- месхетинцы. Сегодня мы 
расскажем вам, уважаемые читате-
ли, о многодетной семье Алиевых, 
которая уже достаточно давно за-
нимается фермерством. Основное 
направление деятельности — жи-
вотноводство.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

До 1829 года турки- месхетинцы жили 
на территории Месхетии (сегодня это ре-
спублика Грузия). Русско- турецкая вой на 
привела к разделению территории: часть 
стала российской, другая часть сохрани-
лась за Турцией до возникновения Совет-
ского Союза. Немало месхетинцев погибло 
во время сражений в Великой Отечест-
венной вой не. Одиннадцать человек бы-
ли удостоены наград, в том числе звания 
Героя Советского Союза.

В 1944 году турки- месхетинцы подвер-
глись депортации. Советская власть опа-
салась шпионажа, вербовки, контрабанды 
и пособничества. Репрессированные стал-

кивались с тяжелыми испытаниями: ги-
бли от холода, нехватки пищи и болезней, 
они должны были жить в специальных 
поселениях, расположенных на терри-
ториях Киргизии, Казахстана и Узбекис-
тана. Только в 1956 году люди получили 
возможность вернуться. Сегодня турки- 
месхетинцы в основном проживают 
в Российской Федерации, есть диаспоры 
в Соединенных Штатах Америки и Тур-
ции. На исторической родине их числен-
ность не превышает 5000 человек.

ДМИТРИЕВКА СТАЛА ДЛЯ 
НИХ ВТОРОЙ РОДИНОЙ

Задание редакции было простым: най-
ти пример успешной реализации соци-
ального контракта и написать об этом. 
В управлении социальной защиты населе-
ния администрации Ракитянского района 
мне предложили подходящую кандида-
туру. Созвонившись с Мохигул Алиевой, 
мы отправились в Дмитриевку.

Уже в начале нашей беседы я поняла, 
что официальной информацией тут не 
обойдёшься: Мохигул оказалась очень 
интересным рассказчиком, человеком 
неравнодушным, с активной жизненной 
позицией. Но обо всём по порядку.

Семья моей новой знакомой перееха-
ла в Белгородскую область из Чеченской 
Республики в 1992 году. Мама Мохигул, 
София Шахзадаевна Вахбиева, работала 
учителем начальных классов в селе Ал-
патово Наурского района. Когда в педа-
гогическом сообществе пошли разговоры 
о том, что в Чечне скоро начнётся вой на, 
многие турки- месхетинцы, не желая, что-
бы их дети видели смерть и разруху, стали 
уезжать с насиженных мест. Дмитриевку 
Вахбиевы выбрали неслучайно: здесь уже 
жила их старшая дочь со своей семьёй.

Купили дом, обустроились, папа нашей 
героини Мухатдин Яхя устроил свой сто-
лярный цех: он, как и его отец, был насто-
ящим профи в этом деле. Когда Вахбиевы 
переехали в Дмитриевку, наша героиня 
пошла в первый класс. Обвыклась быс-
тро, в свои семь лет девочка знала три 
языка - турецкий, русский и чеченский.  
Поэтому она сразу влилась в школьную 
жизнь. Добрыми словами вспоминает сво-
его первого учителя Николая Алексеевича 
Быценко, который был для детей практи-
чески вторым отцом. 

люди земли ракитянской

Успешный фермер, 
заботливая мама, 
любящая жена

поздравляю

Уважаемые представители 
юридического сообщества 
региона!
Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём юриста!
Вы стоите на страже правовых основ нашего 
государства, отстаиваете чёткое и неукосни-
тельное исполнение законов Российской Фе-
дерации, осуществляете юридическую защи-
ту граждан. Это крайне скрупулёзный, тре-
бующий полной самоотдачи, высокого про-
фессионализма и мужества труд. С полным 
основанием можно утверждать, что весомая 
доля социально-экономических успехов ре-
гиона связана с грамотной работой юриди-
ческого сообщества.
Заметно повысилась ваша роль и в разви-
тии гражданского общества, в росте право-
вой грамотности населения. Так, с июля это-
го года у нас реализуется проект по оказа-
нию бесплатной юридической помощи жите-
лям на базе МФЦ. За этот период обработа-
но свыше 500 обращений.
Кому как не вам укреплять законность и 
правопорядок в регионе, защищать права и 
свободы белгородцев, устранять несовер-
шенство законодательства и осуществлять 
судопроизводство. Вы обеспечиваете пра-
вовое сопровождение на высокопрофессио-
нальном уровне!
От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья и семейного благополучия, принципи-
альности и твёрдости в служении закону, но-
вых свершений и успехов в вашем нелёгком, 
но очень важном для России и Белгородчи-
ны труде!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

Фермеры Алиевы в этом году получили 250 тыс. рублей по государственной программе социального контракта
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ГЛАВНОЕ

Спонсорскую помощь в приобре-
тении современного операционно-
го стола и ламп для операционного 
блока оказал агрохолдинг «БЭЗРК-
Белгранкорм». 

Главный врач Ракитянской ЦРБ Мари-
на Стефанова отметила: «В одной из двух 
операционных до последнего времени 
находился хирургический стол выпуска 
1998 года, который в течение нескольких 
лет уже не эксплуатировался. Поэтому у 
нас фактически функционировала одна 
операционная, что создавало ежеднев-
ные сложности в работе отделений хи-
рургического профиля».

При поддержке главы районной адми-
нистрации Марина Сергеевна обратилась 

с просьбой о помощи в приобретении 
оборудования к председателю совета 
директоров агрохолдинга «БЭЗРК-Бел-
гранкорм» Александру Орлову. Было 
выделено более 4,5 млн рублей на прио-
бретение современного операционного 
стола и ламп для операционного блока. 

24 ноября генеральный директор 
ООО «Белгранкорм» Михаил Якушев в 
присутствии главы администрации Ра-
китянского района Анатолия Климова 
передал документы на новое хирургиче-
ское оборудование Марине Стефановой. 
Члены делегации осмотрели операцион-
ный блок. Новый стол с электроприво-
дом и современные приборы освещения 
позволят без труда проводить необходи-
мые манипуляции. Заведующие хирурги-

ческим отделением Максим Харитонов 
и акушерским отделением Галина Паш-
кова отметили, что теперь работать при 
проведении хирургических и акушерских 
операций им будет намного удобнее.

Марина Сергеевна поблагодарила Ми-
хаила Якушева за помощь, оказанную 
агрохолдингом, и отметила: «Это очень 
своевременно, так как в последнее вре-
мя увеличился поток хирургических и 
акушерских видов вмешательств. Осна-
щение операционных нашей больницы 
новым оборудованием позволит успешно 
и своевременно оказывать помощь паци-
ентам в комфортных условиях». 

Елена Ноздрина  
Фото автора

благотворительность

В Ракитянскую ЦРБ поступило новое оборудование 

Одиннадцатиклассники Ракитянской 
СОШ №1 были поощрены Почётными 
грамотами и Благодарностями. Ребя-
та награждены за победы в творче-
ских конкурсах.

Ярослава Нежурина удостоена Благо-
дарности Белгородской региональной ор-
ганизации ветеранов, а её руководитель 
Валентина Федюшина получила Почётную 
грамоту за участие во Всероссийском кон-
курсе школьных сочинений «История мо-
ей семьи в годы Великой Отечественной 
войны, вклад в Великую Победу». Награ-
ды вручили председатели районного со-
вета ветеранов Игорь Заболотько и совета 
женщин Елена Пестенко. 

«Участвуя в таких конкурсах, вы дела-
ете большое дело – сохраняете память о 
героях, защитивших нашу Родину от фа-
шизма. Я желаю вам в дальнейшем быть 
успешными во всех начинаниях», – сказал 
Игорь Заболотько.

Отметим, что Ярослава регулярно уча-

ствует в различных конкурсах, особенно ей 
нравится писать сочинения. В её портфо-
лио уже не один десяток побед.

«Ярослава Нежурина – талантливая де-
вочка. Она хорошо пишет, широко раскры-
вает выбранные для сочинений темы. Мне 
очень приятно, что Ярослава собирается 
стать учителем русского языка и литера-
туры, она продолжит семейную педагоги-
ческую династию», – так охарактеризовала 
свою ученицу Валентина Федюшина.

На прошедшем торжестве директор 
Ракитянской школы №1 Римма Холодова 
вручила награды одиннадцатиклассни-
кам, отличившимся в различных конкур-
сах, фестивалях и выставках. Руководитель 
в своём поздравительном слове отметила, 
что она и весь коллектив школы гордят-
ся достижениями будущих выпускников 
и желают им новых побед и свершений.

Лариса Трушенкова  
Фото автора

поздравляем!

Наградили победителей

3 декабря - 
Международный день 
инвалидов

Уважаемые жители 
Краснояружского  
и Ракитянского районов!
Ежегодно третьего декабря мы отмечаем 
Международный день инвалидов, людей 
особой жизненной закалки, подающих нам 
пример стойкости, упорства в достижении 
намеченного, оптимизма и силы воли.
Эта дата - своеобразное напоминание о том, 
что рядом с нами живут люди с ограничен-
ными возможностями, которым необходи-
мы поддержка и помощь. Она призвана при-
влечь внимание общества, власти, предста-
вителей бизнеса к тем, на чью долю выпа-
ли тяжёлые испытания, требующие огромно-
го мужества.
В жизни каждого человека бывают момен-
ты, когда нужно бросить вызов судьбе, со-
брать воедино волю, крепость духа, жизнен-
ные силы, терпение, упорство — выстоять и 
победить. Несмотря на трудности, наши зем-
ляки не просто умеют жить, а ведут актив-
ную деятельность, занимаются любимым 
делом. Ведь главное — сохранять жизнен-
ный стимул, не унывать и радоваться, опира-
ясь на поддержку родных и близких, прини-
мать помощь всех, кто, повинуясь велению 
сердца, готов встать рядом.
Мы искренне благодарим тех, кто дарит те-
пло и внимание людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Слова особого 
уважения – землякам, которые заботятся о 
детях с ограниченными возможностями, по-
могают им вырасти, невзирая на обстоя-
тельства, образованными, востребованны-
ми, уверенными в завтрашнем дне.
От всего сердца желаем вам счастья, благо-
получия, веры в свои силы и осуществления 
всех замыслов и мечтаний! Пусть на вашем 
пути встречаются только добрые и отзывчи-
вые люди!

А. Миськов, 
 глава администрации  

Краснояружского района
А. Климов, 

 глава администрации Ракитянского района
И. Болгов,  

председатель Муниципального совета 
Краснояружского района

Н. Зубатова,  
председатель Муниципального совета 

Ракитянского района

Максим Харитонов продемонстрировал членам делегации возможности нового операционного стола

Елена Пестенко, Валентина Федюшина, Ярослава Нежурина и Игорь Заболотько.  
Фото на память


