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Человек-подвиг
посетила Ракитное

новости области

В регионе появился
новый праздник
День многодетной семьи в Белгородской области будут отмечать ежегодно 4 сентября. Соответствующее распоряжение правительства региона
подписал Вячеслав Гладков
Сегодня на территории Белгородской
области проживают более 16 тысяч
многодетных семей. По инициативе
департамента социальной защиты населения и труда, в каждом муниципалитете созданы некоммерческие организации родителей, которые воспитывают трёх и более детей, а также региональное объединение многодетных
мам Белогорья. Все они активно участвуют в реализации мероприятий национального проекта «Демография».
Новому празднику был посвящен фестиваль «Объединение Многодетных
семей Белогорья». В рамках торжества подвели итоги регионального конкурса: 15 семей признаны лучшими по
пяти номинациям: «Многодетная семья мечтает…», «Папина слава», «Дети – моё все», «Самая спортивная семья», «Мамино счастье».
Всего в первом мероприятии, посвященном Дню многодетной семьи,
в Белгородской области приняли участие 49 многодетных семей.

прогноз погоды
Четверг, 9 сентября
+21 °С +10°C, Ю.-З. 4 м/с 750 мм рт. ст.

Почётный житель Ракитянского района Анатолий Иванович Борисенко преподнес в дар гостье свои стихи, которые Мария Денисовна Колтакова обещала обязательно выучить и прочесть на своих встречах

В

годы Великой Отечественной вой
н ы М а р и я Де н и со в н а б ы л а
санинструктором-связистом, прош
ла в составе 121-й Рыльско-Киевской
стрелковой дивизии от Воронежа до
Праги, участвовала в Курской битве,
освобождении Харькова, Львова, Поль
ши и Чехословакии. Спасала жизни, хо
тя и сама была в шаге от смерти: дважды
ее контузило. Больше 300 раненых сол
дат на своих плечах она вынесла с поля
боя. Восстанавливала телефонную связь,
сдавала кровь и знала, как обращаться
с оружием.
Награждена Мария Денисовна орде
нами Славы III степени и Отечественной
войны I степени. А ещё она известна на

Белгородчине как «железная бабушка».
В свои почти 100 лет она побывала в роли
механика-водителя современного танка
Т‑72Б3 общевойсковой армии Западного
военного округа. А ещё у неё за плечами
прыжки с парашютом, погружение с ак
валангом, полёты на дельтаплане и воз
душном шаре. Неугомонная женщина то
катается на байках с «ночными волками»,
то осваивает езду на картинге, то полеты
в аэротрубе. С 2015 года ветеран 13 раз по
падала в Книгу рекордов России.
К счастью, она нашла время прие
хать в Ракитное, презентовать свой аль
бом «Вечной прочности вечный запас»,
в который вошли более 100 фотографий,
изложение её боевого пути и рассказ о се
бе. С ней приехала Ольга Северина, член
Белгородского регионального отделения
Союза женщин России, член Союза жур
налистов России и человек, открывший
всем нам Марию Денисовну Колтакову.
В её изложении все 13 рекордов России,
совершённые «железной бабушкой», на
чиная с её 93-летия, звучат как легкий

увлекательный роман с продолжением,
потому что сама Мария Денисовна кате
горически заявила: на достигнутом она
останавливаться не собирается, в мире
столько всего интересного!
Мария Денисовна читала стихи. Обра
щаясь к собравшимся, она сказала:
— Мне хочется быть примером
для молодежи. Я занимаюсь военно-
патриотическим воспитанием, показы
ваю видео о том, как прыгала, ныряла,
чтобы молодежь это видела и равнялась
на 99-летнюю фронтовичку. А то сидят
у компьютеров, книг не читают. Я рада,
что нужна молодежи.
Благодарю вас за тёплую атмосферу
и ценю ваше внимание. Будьте счастли
вы, живите долго, и пусть в вашей жизни
будут только мир и счастье!
Мероприятие закончилось небольшим
концертом, который необычайно понра
вился нашей гостье.
Татьяна Коломийцева
Фото автора

Суббота, 11 сентября
+21 °С +14 °C, С. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 12 сентября
+21°С +14°C, С. 2 м/с 744 мм рт. ст.
Понедельник, 13 сентября
+22 °С +14°C, С. 2 м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 14 сентября
+22 °С +15 °C, Ю.-З. 2 м/с 744 мм рт. ст.
Среда, 15 сентября
+18°С +12°C, С.-В. 4 м/с 746 мм рт. ст.

цифра номера

В Юсуповском дворце 2 сентября
прошло заседание литературной гостиной. Дата была выбрана не случайно, в этот день в 1945 году закончилась Вторая мировая война,
и гостем мероприятия была поистине легендарная личность — Мария
Денисовна Колтакова.

Пятница, 10 сентября
+22 °С +10 °C, С.-З.4 м/с 748 мм рт. ст.

5264
учащихся
Ракитянского и Краснояружского
районов приступили к учёбе
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Льготников обеспечат
лекарствами
В 2022 году белгородские власти
ставят задачу полностью обеспечить льготников положенными им
препаратами. Процесс получения
лекарств тоже хотят упростить. Об
этом рассказал Вячеслав Гладков
на встрече с активом Борисовского района.
Для решения ситуации с обеспечением льготников препаратами в бюджет
на 2022 год закладывают 9 млрд. руб
лей, сообщили в пресс-службе областного правительства. При этом глава
региона отметил, что в большей степени проблема заключается не в нехватке лекарств, а в процессе их получения. «Чтобы их получить, человек должен обойти всевозможные инстанции», — сказал Гладков.
Он добавил, что ситуацию будут менять кардинально. Власти планируют прийти к такой схеме выдачи препаратов, когда человеку достаточно
будет подать заявку через интернет.
«Хочу, чтобы льготник, не выходя из
дома, отправил заявку и через день
препарат принесли бы ему домой», —
отметил Вячеслав Гладков.

Обсудили
перспективы
развития АПК
3 сентября Вячеслав Гладков и министр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев обсудили перспективы развития АПК Белгородской области. На встрече говорили о развитии мелиорации, о поддержке сельхозтоваропроизводителей, о внедрении современных
технологий.
Министр отметил, что Белгородская
область входит в тройку лидеров среди российских регионов по объему валового производства сельхозпродукции. Высокие показатели отмечаются как в отраслях сельского хозяйства, так и в пищевой и перерабатывающей промышленности. Также регион —
один из лидеров по количеству получаемого федерального финансирования. В текущем году объем поддержки
был увеличен до 4 млрд. рублей, в настоящее время уровень освоения выше среднероссийского. Также министр
обратил внимание на тот факт, что
Белгородская область занимает лидирующие позиции по молочной продуктивности. И выразил надежду на сохранение позитивной динамики.
В свою очередь, Вячеслав Гладков поблагодарил министра сельского хозяйства за высокий уровень федеральной поддержки. Область при необходимости готова взять на себя
и дополнительные обязательства.
Также глава региона обратился к министру с актуальными вопросами, касающимися развития сельскохозяйственного производства, органических удобрений, совершенствования
нормативно-правовой базы, инновационного развития.
Дмитрий Патрушев сообщил, что все
озвученные вопросы и предложения
будут тщательно проработаны специалистами министерства.

НАША ЖИЗНЬ
№ 36 (12542)
9 сентября 2021 г.

Вечная память народа
В селе Илёк-Пеньковка Краснояружского района после реконструкции торжественно открыли памятник участникам Великой Отечественной войны.

В

рамках целевой федеральной про
граммы «Увековечивание памяти
погибших при защите Отечества» бы
ла восстановлена скульптурная компо
зиция, постамент, мемориальные пли
ты, а также выполнено благоустройство
территории братского захоронения.
В церемонии открытия памятника во
инской славы приняли участие начальник
управления государственной охраны объ
ектов культурного наследия Белгородской
области Алексей Чернявский, представи
тели районной администрации, школьни
ки, труженики тыла и жители села.
Памятник воинам-освободителям в се
ле был установлен 40 лет назад. Своими
воспоминаниями о том значимом собы
тии поделился почётный житель Илёк-
Пеньковки, краевед, общественник Виктор
Романенко. Он рассказал, что до 1981 го
да на братском захоронении, где покоятся
останки воинов 206-й стрелковой диви
зии, стоял обелиск. Благодаря инициативе
жителей и поддержке руководства колхоза
имени Свердлова был возведён постамент
со скульптурой и установлены мемори
альные плиты в честь героев-односельчан,
отстоявших свободу нашей Родины. С тех
пор несколько раз производился частич
ный ремонт. Теперь памятник полностью
обновили. Виктор Дмитриевич поблаго
дарил всех, кто помог восстановить это
святое место.
С 25 марта по 5 августа 1943 г. на юж
ной окраине Илек-Пеньковки, между по
селком Задорожный и селом Теребрено
проходила Курская Дуга. Оборону держали
38-я и 40-я армии Воронежского фронта.
Тысячи человеческих жизней оборвались
на Краснояружской земле.
На фронт ушло около 500 илёк-пень
ковцев, из них в родное село вернулось
только 225 человек. Имена многих, кто
погиб, защищая свою страну от немец
ко-фашистских захватчиков, до сих пор
не известны. Масштабными работами по
их поиску активно занимаются красноя
ружские школьники во главе с педагогом-

Мемориальные плиты хранят имена героев

Реконструированный монумент

организатором Центра дополнительного
образования Галиной Радченко. Благодаря
их поисковой деятельности недавно была
установлена фамилия ещё одного одно
сельчанина Николая Фёдоровича Чехуно
ва, она теперь тоже есть на обновленных
мемориальных плитах. Туда внесли ещё
несколько десятков новых имён воинов,
которые погибли в годы войны на тер
ритории Илек-Пеньковки в боях за село
и его окрестности. В их числе уроженец
города Уральска Северо-Казахской обла
сти Ишан Шураев, без вести пропавший
в 1943 году, когда его часть дислоцирова
лась в краснояружском селе.
«Здесь проходила линия фронта, из
каждого дома уходили солдаты на освобо
ждение Родины, больше половины из них
не вернулись. Нам дорога их память и бес
смертный подвиг. В вашем селе с особым
трепетом относятся к событиям прошло
го. С советских времён здесь был самый
лучший военно-патриотический краевед
ческий музей в области, а о поисковом от
ряде «Красные следопыты» знали далеко
за пределами региона. Они по крупицам
собирали информацию обо всех, кто ос
вобождал село в годы войны. Сегодня эту
работу продолжает Галина Михайлов

Начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области Алексей Чернявский

на Радченко вместе с ребятами. Спасибо
всем, кто участвует в этом важном деле»,—
отметила первый заместитель главы ад
министрации Краснояружского района
Виктория Мовчан.
В завершении митинга участники
мероприятия почтили память воинов-
освободителей минутой молчания и воз
ложили к монументу цветы.
«Память о наших предках должна вы
глядеть достойно, так как они этого заслу
живают. Обновленный объект культурного
наследия в вашем селе может служить
тому образцом», — сказал Алексей Чер
нявский.
Гульнара Исмайлова
Фото автора

с места события

Ракитянцы почтили память жертв террора
Международный день солидарности в борьбе с терроризмом отмечается 3 сентября. Ракитянцы также отдали дань памяти жертвам
террористических актов. На площади у ЦКР «Молодёжный» собрались
учащиеся школ района, неравнодушные ракитянцы, представители
муниципальной власти и служб района, ответственных за безопасность
жителей.

С

приветственным словом к землякам
обратился глава администрации Ра
китянского района Анатолий Климов. Он
напомнил, что 3 сентября — трагическая
памятная дата. В 2004 году в городе Беслан
в результате беспрецедентного по своей
жестокости теракта погибли более 300 че
ловек, в основном женщины и дети.
«Терроризм — это наибольшая угроза,
с которой сталкивается человечество се
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годня. Его жертвами становятся, как пра
вило, мирные беззащитные люди, и этому
нет никакого оправдания и прощения. Со
бытия тех дней научили нас многому: лю
бить свою Родину, беречь самое дорогое,
что у нас есть, - жизнь и здоровье наших
детей»,— сказал Анатолий Климов.
На митинге памяти также выступили
представитель Департамента внутренней
политики Белгородской области Светлана
Меркушина, главврач Ракитянской ЦРБ Ма
рина Стефанова, благочинный Ракитянско
го округа, протоиерей Николай Германский.
Обратился к школьникам и подполковник
полиции в отставке, посвятивший защите
Родины 23 года своей жизни, Юрий Сергеев.
«В 2004 году нелюди, захватившие
школу, стреляли детям в спину. Они были
уничтожены, но при этом погибло немало
солдат и офицеров. Я хочу попросить вас,
ребята, знать подробности того страшно
го события, и не забывать о нём никогда.

Пока память о павших героях будет жива,
будут живы и они»,— сказал офицер.
Юрий Сергеев даже сейчас, находясь
на заслуженном отдыхе, после многочи
сленных командировок в горячие точки
продолжает работать в охранной струк
туре и следит за безопасностью. Он награ
ждён медалями ордена «За заслуги перед
Отечеством» I, II степеней, медалями «За
отвагу», «За отличие в охране обществен
ного порядка».
На прошедшем митинге Анатолий Кли
мов вручил награды людям, которые не
посредственно занимаются обеспечением
безопасности жителей. Затем все присутст
вующие смогли осмотреть технику и обо
рудование служб МЧС, полиции, Скорой
медицинской помощи, Росгвардии. Здесь
же на площади была развёрнута выстав
ка рисунков, посвящённая памятной дате.
Лариса Трушенкова
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