
В Старый Оскол 
и Алексеевку 
теперь можно 
добраться быстро 
и удобно

 стр. 2

Технический осмотр 
тракторного парка 
прошел 
в Герасимовке

 стр. 3

Весна 
стучит 
в окно
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Вячеслав Гладков:

- Если мы будем работать хорошо, 
люди не будут жаловаться. А если 
мы тонем в жалобах, значит, делаем 
не то, что нужно людям.  Речь 
идет о выстраивании прямой связи 
с жителями, которые являются 
главными получателями наших услуг.

 стр. 8

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru

прогноз погоды

касается всех

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я 
ГА З Е Т А 
В А Л У Й С К О Г О 
ГО Р ОДС КО ГО  О К Р У ГА
Издается с 1908 года
Цена свободная
16+

zvezda-valujskaya@yandex.ru
ok.ru/valuyskay
vk.com/val.zvezda
facebook.com/zvezda.valuiki
valuiskaiazvezda
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18 марта 2021 года с 11 до 13 часов в 
Общественной приёмной Валуйского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: г. Валуйки, ул. М. 
Горького, д. 4, кабинет №7 ( 1-й этаж) 
будет проводить ПРИЁМ ГРАЖДАН  
депутат Белгородской областной Ду-
мы VII созыва Сергей Николаевич По-
пов. Предварительная запись по теле-
фону (47236) 3-76-01.

Ветеран Великой Отечественной 
войны, жительница Белгорода Ма-
рия Колтакова села за рычаги тан-
ка в 99 лет.  Проехав на Т-72Б по по-
лигону воинской части, дислоци-
рующейся в Валуйском городском 
округе, она стала самым возраст-
ным механиком-водителем грозной 
боевой машины.

Марию Денисовну стали называть 
«железной бабушкой» благодаря 

тому, что она являлась 12-кратной ре-
кордсменкой Книги рекордов России. В 
93 года Колтакова, несмотря на свой по-
чтенный возраст, совершила прыжок с 
парашютом с инструктором. Кроме того, 
летала на воздушном шаре, дельтапла-
не, погружалась в бассейн с аквалангом, 
ездила на картинге, принимала участие 
в стрельбе из пневматического писто-
лета. Она полна бодрости, ведет  актив-
ный и здоровый образ жизни, занима-
ется закаливанием.

На территории воинской части в Ва-
луйках Марию Колтакову встретили гла-

ва администрации горокруга Алексей 
Дыбов, депутат Белгородской областной 
Думы Сергей Попов и командир 3-й Вис-
ленской мотострелковой дивизии Алек-
сей Авдеев.

После инструктажа и облачения в 
танкистский комбинезон «железная ба-
бушка» заняла место механика-водителя 
танка, взяла управление, и вскоре боевая 
машина пошла по полигону. Колтакова 
осталась впечатлена поездкой.

«Я помню танки военного времени, 
периода Курской дуги. Сегодня я увидела 
современную технику, оценила ее силу и 
мощь. Конечно же,  это потрясающая ма-
шина. Меня сейчас просто переполняет 
энергия. Я никогда не жалуюсь, а радуюсь 
каждому дню, подаренному судьбой.  Хо-
чу показать пример молодому поколению, 
чтобы равнялись на «железную бабушку». 
Нужно, чтобы люди ценили этот хруп-
кий мир и помнили, какой ценой он нам 
достался,— рассказала Мария Денисов-
на. — Спасибо врио губернатора Вячесла-
ву Гладкову за содействие в осуществле-
нии этой поездки, спасибо всем валуйча-

нам, всем военнослужащим – нынешним 
защитникам Родины».

После поездки на боевой маши-
не Алексей Авдеев преподнес ветерану 
цветы и подарил на память танкистский 
шлем. Завершилась экскурсия по воин-
ской части обедом в солдатской столовой.

«Жизненный путь Марии Денисовны 
– пример для всех нас. Девяносто девять 
лет - это практически целый век. Сколь-
ко трудностей встречалось на ее пути, 
сколько ожесточенных  боев она прош-
ла. Но, несмотря на все пережитое, она 
остается жизнерадостным человеком с 
активной жизненной позицией, настоя-
щим патриотом», - отметил глава горо-
круга Алексей Дыбов.

По словам главного редактора Кни-
ги рекордов России Станислава Коненко, 
информационный проект зафиксировал 
вождение танка в возрасте  99 лет 1 ме-
сяц и 25 дней  как 13-й рекорд «железной 
бабушки». Сама же Мария Денисовна го-
ворит, что очень рада новому установ-
ленному рекорду. Она намерена и даль-
ше удивлять всех новыми свершениями.

«Сегодня я была танкистом».
13-й рекорд «железной бабушки» 
Марии Колтаковой

Мария Колтакова родом из Кузбасса. В 1942 году от-
правилась в военкомат, чтобы записаться добро-
вольцем на фронт. Войну прошла медсестрой  в со-
ставе 121-й Рыльско-Киевской стрелковой дивизии. 
Вынесла с поля боя более трехсот раненых.  Участ-
вовала в Курской битве, освобождала от фашистов  
Воронеж, Белгород, Киев. Победу встретила в Праге, 
не дойдя до Берлина всего 60 км из–за тяжёлого ра-
нения. Награждена орденом Славы 3–й степени, ор-
деном Отечественной войны 1–й степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 

Четверг, 18 марта
6°С  1°C, С. 6 м/с 764 мм рт. ст.

Пятница, 19 марта
4 С  -1°C, С. 5-7 м/с 768 мм рт. ст.

Суббота, 20 марта
3°С  -3°C, С.-З. 4-6 м/с 766 мм рт. ст.

Воскресенье, 21 марта
3°С  -4°C, З. 4-5 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 22 марта
4°С   -2°C, С.-З. 4-6 м/с 761 мм рт. ст.

Вторник, 23 марта
5°С  -1°C, Ю. 5-7 м/с 762 мм рт. ст.

Среда, 24 марта
8°С   -1°C, С. 7 м/с 763 мм рт. ст.

Жители области смогут 
оставить обращения 
к руководителю региона  
с помощью нового 
сall-центра
Он будет работать  круглосуточно.
«На базе нашего многофункционально-
го центра мы открыли call-центр по при-
ему звонков от жителей региона. При-
ниматься звонки теперь будут круглосу-
точно. В выходные и ночное время бу-
дет работать автоответчик. Это позво-
лит не оставить без внимания ни одно 
обращение», – написал Вячеслав Глад-
ков в своем аккаунте «Инстаграм».
Номер телефона +7 (4722) 38–06–96. 
Также напомним, что Вячеслав Глад-
ков продолжает проводить и личные 
приёмы граждан. Предварительная 
запись обязательна.



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (val-zvezda31.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).

й

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


