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Дорогие корочанцы! Тепло и искренне 
позДравляем вас с Днём гороДа!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЧА!
Дорогие земляки!

21 сентября в День Рождества Пресвятой Богородицы город от-
мечает свой праздник. В этом году  исполнилось 379 лет с того мо-
мента, как на южных рубежах Московского государства был зало-
жен город-крепость – Красный город на Короче для защиты Руси от 
набегов крымских и ногайских татар. Впоследствии город назвали 
– Короча. 

С этим славным именем под сенью Пресвятой Богородицы живёт 
наш он почти четыре столетия. Знаменита Короча своими людьми 
и садами. На её гербе три больших яблока. Надпись, сделанная при 
учреждении герба во времена Екатерины II, гласит, «сей город оны-
ми довольно знатный».

И до сих пор возле дома каждого корочанца, если не сад шумит, 
то яблоня, груша, вишня или черешня есть обязательно. 

Корочанцы всегда испытывали и испытывают чувство безгранич-
ной любви к своей малой родине, по праву гордятся городом, в ко-
тором они родились.

Народная мудрость гласит: «Не место красит человека, а человек 
место». И это действительно так. Наш земляк Д. К. Кромской в про-
шлом веке украсил город замечательными зданиями, построенны-
ми на его средства, которые до сих пор исправно служат корочан-
цам. Имена профессора, первого ректора Московского университета 
А. И. Двигубского, хирурга Р. С. Миротворцева, писателя-пушкиниста 
А. И. Гессена, выдающегося математика В. А. Погорелова и многих, 
многих других золотыми буквами вписаны в историю Корочи.

Немало боевых и трудовых подвигов на счету корочанцев как в 
военное, так и в мирное время. Имена лучших прозвучат 21 сентя-
бря 2016 года во время празднования престольного праздника горо-
жан в День рождения города.

Готовясь к нему, корочанцы многое делают, чтобы их родной го-
род был более чистым, красивым и уютным. Короча достойно встре-
чает ещё одну свою знаменательную дату.

От нашего единства и сплочённости, готовности самоотверженно 
трудиться на благо своей малой родины во многом зависит, какой 
быть Короче завтра. Давайте же будем делать всё для того, чтобы 
последующие годы стали для нашего города периодом дальнейше-
го созидания и великих трудовых свершений. 

Друзья! Мы искренне благодарны вам за любовь к корочанской 
земле. Короча – один из лучших городов России и у него большое, 
яркое будущее!

Желаем вам, дорогие земляки, в этот знаменательный день крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, тепла и внимания близких и доро-
гих вам людей, осуществления всех ваших добрых начинаний, планов 
и замыслов, новых достижений в труде во благо нашего родного края!

С Днём рождения, Короча!
Н. В. ПОЛУЯНОВА.

Глава администрации Корочанского района.
И. М. СУББОТИН.

Председатель Муниципального совета Корочанского района.
М. И. УСАТЫЙ.

Благочинный Корочанского округа, настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы.

В. А. КУРГАНСКИЙ.
Глава администрации городского поселения «Город Короча».

С. И. СКЛЯРОВ.
Председатель городского собрания городского поселения 

«Город Короча». 

ПРОГРАММА ПРАЗДНОвАНИЯ 

Дня города Корочи 
21 сентября 2016 года

9.00 - 12.00 - г. Короча, храм Рождества Пресвятой Богородицы: 
- 8.00 - водосвятный молебен;
- 9.00 - встреча митрополита Белгородского и Старооскольского 

Иоанна, начало Божественной литургии.
15.00 - 20.30 - г. Короча, пл. Васильева – праздник «День го-

рода Корочи»:
- 15.00 - 16.30 – районный фестиваль литературно-музыкальных 

композиций «Вовек не смолкнет память о Победе»;
- 16.30 - 17.00 – выступление духового оркестра Корочанского 

районного дома культуры; 
- 16.30 - 17.00 – угощение полевой кашей;
- 17.00 - 18.45 – торжественное мероприятие (вручение свиде-

тельств о присвоении звания «Почётный гражданин города Коро-
чи» и о занесении на городскую Доску почёта, чествование юби-
ляров, именинников, долгожителей, молодожёнов, новорождённых, 
собственников лучших домовладений, выступление творческих 
коллективов Корочанского районного дома культуры); 

- 18.45 - 20.15 – концертная программа кавер-группы «Moroz 
Band» города Старого Оскола; 

- 20.15 - 20.30 – световое шоу театра огня «Лацерта»
 города Белгорода. 

Осень является временем сбо-
ра урожая, поэтому 15 сентября 
на центральной площади города 
Корочи состоялась областная те-
атрализованная ярмарка «Яблоч-
ные осенины». 

В солнечный день со всего 
района съехались на ярмарку 
сельские поселения - свою про-
дукцию представить и себя по-
казать. 

Почетными гостями на ярмар-
ке были: глава администрации 
Корочанского района Наталия 
Владимировна Полуянова, пер-
вый заместитель начальника 
департамента экономического 
развития Белгородской области 
Ирина Викторовна Корнейчук, 
генеральный арбитр Российского 
комитета по регистрации рекор-
дов планеты Вадим Викторович 
Горюнов.

Открывая торжественную 
часть, Наталия Владимировна 
сказала:

- Уважаемые корочанцы! С 

праздником вас! Яблочные осе-
нины в этом году у нас особен-
ные. Мы не только можем по-
смотреть на бренд рай-
она – те самые яблоки, 
которые известны 
далеко за пределами 
Корочанского района, 
но и увидеть каждое 
сельское поселение, 
которое привезло сюда 
свой индивидуальный 
бренд, особенность, 
отличающую их друг 
от друга. Мы рады, 
что на таких меропри-
ятиях с каждым годом 
все больше собирается 
людей. Это укрепляет 
наши традиции, а нас 
- внутренне и духовно. 
Благополучия вам и 
всего самого доброго!

С давних пор сим-
волом земли корочан-
ской является яблоко, 
и называли этот край 

«Царевым садом». Сказывают, что 
Екатерина II нередко требовала 
подать к столу корочанскую ан-

тоновку особого приготовления. 
А когда пришло время городу Ко-
роче герб назначать, предложила 
отобразить на нем яблоки – ан-
тоновку. И до сей поры эти ябло-
ки украшают его. Во всей своей 
красе герб из яблок красовался 
рядом со сценой и привлекал к 
себе внимание. Именно в этот 
день все жители и гости района 
стали свидетелями того, что его 
занесли в книгу рекордов России в 
номинации «Самый большой герб 
района, выложенный из цельных 
яблок». Об этом с огромным удо-

вольствием объявил Вадим Вик-
торович Горюнов:

- Дорогие корочанцы! 15 сен-

тября 2016 года в городе Короче 
Белгородской области в составе 
экспертной комиссии был зафик-
сирован рекорд. Перед вами сто-
ит макет герба, выложенный из 
трёх тысяч двадцати трех яблок! 
Поздравляю вас с рекордом! Этот 
рекорд претендует на мировое 
лидерство. 

Диплом и сертификат в под-
тверждение установления нового 
национального достижения Рос-
сии в номинации «Самый боль-
шой герб района, выложенный 

ЯБЛОЧНЫЕ ОСЕНИНЫ

В единый день голосования 18 сен-
тября 2016 года по всей России прош-
ли выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва. 

Им предшествовала активная из-
бирательная кампания. Кандидаты 
в депутаты в высший законодатель-
ный орган власти нашего государства 
встречались с электоратом, стара-
ясь побывать в самых отдалённых 
уголках, чтобы довести до избирате-
лей значение и смысл каждого пункта 
своих политических программ. 

Какой процент доверия населения 
после выборной «гонки» сумела полу-
чить та или другая партия, тот или 
другой кандидат по одномандатным 
избирательным округам, покажут 
окончательные подсчёты голосов. 
Но уже сегодня можно твёрдо гово-
рить о сформировавшейся полити-
ческой зрелости наших избирателей, 
продемонстрировавших высокую от-

ветственность 
и гражданское 
с а м о с о з н а н и е 
при определении 
д а л ь н е й ш е г о 
курса развития 

российского общества. 
В выборе стратегического пути 

России на ближайшие пять лет 
свою роль сыграют и результаты 
волеизъявления жителей нашего 
района, которые достойно выпол-

нили конституционный долг. 
Наблюдатели от политических 

партий, присутствовавшие на изби-
рательных участках, единодушно от-
мечают высокий уровень соблюдения 
требований избирательного права.

На снимках:  на избирательных 
участках Погореловского сельского 
поселения и городского поселения «Го-
род Короча».

Текст и фото И. Жукова.
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- Нашу беседу хотелось бы 
начать с отзывов восхищения 
гостей, которые с восторгом го-
ворят после посещения Корочи, 
что городок наш небольшой, ти-
хий, спокойный, чистый.

- С ними вполне можно согла-
ситься. Думаю, такие лестные вы-
сказывания обоснованы и произ-
носятся не ради красного словца. 
Люди у нас культурные, добрые, 
гостеприимные, отзывчивые. 
Планировка улиц компактная, 
многие знают друг друга и регу-
лярно общаются, потому и нет 
такой отчуждённости, которая 
присуща большим городам. От-
сюда, на мой взгляд, и всеобщая 
гармония, сплоченность. Соглас-
но последней переписи в Коро-
че, вместе с селами Белогорье 
и Пушкарное, проживают 7165 
человек, из них 3705 – трудоспо-
собные. Наши жители – самое 
главное богатство. Именно для 
них реализуются все программы 
и проекты, все большие и малые 
дела.

- Василий Анатольевич, из Ва-
шего ответа следует, что больше 
половины городского населения 

люди трудоспособного возраста. 
А как решаются вопросы их за-
нятости?

- Большинство - 1700 человек, 
трудятся в бюджетной сфере, бо-
лее 800 – занимаются индивиду-
альным предпринимательством, 
90 человек работают в сельском 
хозяйстве, 50 – ведут личные 
подсобные хозяйства. Как ни 
парадоксально звучит, но имен-
но производство сельхозпро-
дукции в структуре экономики 
городского поселения занимает 
значительное место. В рамках 
областной целевой программы 
«Семейные фермы Белогорья» 
действует 12 хозяйств. Их гла-
вы живут в районном центре, а 
производственную деятельность 
ведут за его пределами. Основ-
ными направлениями их мало-
го и среднего бизнеса являются 
растениеводство, мясомолочное 
животноводство, птицеводство, 
овцеводство и пчеловодство. В 
прошлом году ими произведено 
продукции на сумму 29,3 млн. 
рублей, в нынешнем году ожида-
ется порядка 31 млн. рублей. Ста-
раемся оказывать им всемерную 

помощь и поддержку для более 
полного использования имею-
щегося у них потенциала. Ведём 
работу и по привлечению нера-
ботающих к участию в названной 
и других программах. Свое дело 
- один из действенных вариантов 
пополнения семейного бюджета. 
Кандидаты на открытие малого 
бизнеса есть – на данный мо-
мент в центре занятости на учё-
те состоит 31 горожанин. Иначе 
нельзя, ведь создание надлежа-
щих условий для успешного раз-
вития любого бизнеса, любого 
личного или общественного про-
изводства – это не только эконо-
мические выгоды, но и социаль-
ное благополучие корочанцев, 
обеспечение основ комфортного 
проживания соотечественников, 
гармония взаимоотношений в 
обществе.

- Что Вы конкретно имели в 
виду?

- Чем устойчивее бизнес, тем 
полнее городской бюджет, тем 
больше средств будет выделено 
на благо процветания корочан-
цев и Корочи, которая с каждым 
годом хорошеет, архитектурно 
обновляется, появляются новые 
жилые дома, офисы и торговые 
центры, парки и спортивные 
площадки, другие объекты соци-
ально-культурного назначения. 
В ближайшее время будет сдан 
в эксплуатацию новый детский 
садик на 220 мест – его открытие 
так ждут юные корочанцы и их 
родители. Частично, если мож-
но так выразиться, нынешним 
летом мы уже сделали подарок 
городской детворе. Ещё зимой 
комиссионно обследовали все 
детские площадки районного 
центра и за прошедший год 15 из 
25 привели в надлежащее состо-
яние, потратив более полумил-
лиона рублей из бюджета. Где-то 

заменили игровые аттракционы, 
сделали ограждения, подкра-
сили, где-то отремонтировали 
и привели в соответствие с тре-
бованиями игровые элементы, 
добавили малые архитектурные 
формы. Будем и дальше продол-
жать эту работу. Всё должно быть 
красиво, современно, культурно, 
чисто: и на детских площадках, и 
на улицах, и во дворах.

 - Кстати, о дворах и улицах – 
порядок и чистота на их терри-
ториях наводятся регулярно и 
поддерживаются. В этом плане, 
как говорится, вроде ситуация 
под контролем. И, тем не менее, 
вопросы у горожан всё равно по-
являются.

- Без этого не обойтись, жизнь 
не стоит на месте, а вместе с ней 
возникают и проблемы, и слож-
ности. Хотя следует отметить, что 
наши службы работают достаточ-
но эффективно. Улицы, дворы, 
придомовые территории впол-
не ухоженные и в этом заслуга, 
прежде всего, коллективов МУП 
«Благоустройство» (директор 
Николай Михайлович Агарков), 
ЗАО УК «Перспектива развития» 
(директор Тимофей Феоклитович 
Алексов). Следует сказать здесь 
и о вопросах озеленения и цве-
точного оформления городской 
территории – улицы, скверы, 
парки до поздней осени радуют 
горожан и гостей города богатой 
палитрой и свежестью цветовой 
гаммы клумб, цветников, газо-
нов. 

Добавлю – у нас своевременно 
убираются сухие деревья, скаши-
ваются сорняки, подстригаются 
газоны, вывозится бытовой му-
сор. Но, следует признать, есть 
и в этом плане ещё нерешённые 
моменты – уже в нынешнем году 
приступим к обустройству пло-
щадок для сбора мусора, доба-

вим контейнеров, к которым сде-
лаем подъезды и ограждения.

- Василий Анатольевич, город-
ское хозяйство – структура слож-
ная и многопрофильная, в ко-
торой много, на первый взгляд, 
мелких нюансов…

- Но, порой очень затратных 
и требующих обдуманного под-
хода. Вот, для примера, микро-
районы «Южный» и «Северный». 
Их жители просят сделать тро-
туарные дорожки и освещение 
некоторых  участков. Хотели уста-
новить светильники на действу-
ющие опоры электропередач, 
стали рассматривать данный во-
прос детально и оказалось, что 
эти линии занесены в планы на 
реконструкцию. Так стоит ли не-
сти бессмысленные затраты, и 
немалые, или подождать полго-
да – год. Есть вопросы и по осве-
щению дворов многоквартирных 
домов – занимаемся и этими во-
просами, по мере возможности 
их решаем. Хотелось бы всё де-
лать оперативнее, но не всегда 
позволяет бюджет.

- Василий Анатольевич, в од-
ном из ответов Вы затронули 
тему озеленения города.

- Действительно, только затро-
нул. На самом деле, это направ-
ление нашей работы гораздо 
обширнее и созвучно с культур-
ным отдыхом горожан. Следует 
сказать, в первую очередь, об 
активном участии наших жите-
лей в реализации региональной 
программы «Зеленая столица». 
Прошедшей весной на меловых 
склонах и подверженных почвен-
ной эрозии участках древесные 
культуры высажены более чем на 
27 гектарах, в период осеннего 
этапа планируем под сплошное 
облесение занять ещё 25 гекта-
ров. Плюс ко всему городские 
парки и скверы. На следующий 

год намечаем работать с ними. 
В парке имени Г. Д. Гая решили 
дополнительно проложить до-
рожки, установить беседки и за-
ложить дендроуголок, в котором 
будут произрастать более 100 
редких видов деревьев и кустар-
ников. Порядка 1,5 млн. рублей 
намерены заложить в годовой 
бюджет на эти цели.

Есть у нас и новый парк «Моло-
дёжный», занимающий площадь 
7,5 гектара и требующий прило-
жения рук. Ежегодно в нём до-
бавляются деревья и кустарники. 
В следующем году думаем сде-
лать там площадки для пляжного 
футбола и пляжного волейбо-
ла, оборудовать место с летней 
эстрадой. По мере финансовой 
возможности будут осущест-
вляться и другие наши задумки. 
Думаю, с их реализацией по-
сещаемость парка значительно 
увеличится.

- Вопросов много, и все они 
актуальны, решать их необходи-
мо и говорить о них можно бес-
конечно…

- Однозначно, намеченное 
рано или поздно реализуем, от 
этого мы не отступимся – ведь 
всё делается для блага и повы-
шения комфортности прожива-
ния горожан. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить их с престоль-
ным праздником – Рождеством 
Пресвятой Богородицы, храм в 
честь которой является непре-
взойдённым украшением город-
ского архитектурного ансамбля. 
Желаю жителям Корочи крепкого 
здоровья и счастья, мира и до-
бра, оптимизма и благополучия. 
И сказать огромное человече-
ское спасибо всем землякам за 
их поддержку, солидарность и 
активное участие в создании 
привлекательного облика нашего 
прекрасного города.   

Беседовал И. Жуков.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

КРАСИвЫЙ ГОРОД ПОД БЕЛОЙ ГОРОЙ
Почти четыре века прошло с тех пор, как в живописнейшем 

и стратегически удобном месте была заложена сторожевая 
крепость, которая «выросла» в красивый и благоустроенный 
город. Идут годы, а он всё молодеет и расширяет свои грани-
цы, становясь комфортнее, современнее, привлекательнее. 
В день Рождества Пресвятой Богородицы его жители торже-
ственно отмечают дату образования своей любимой, уютной 
и ухоженной Корочи - населённого пункта муниципального 
значения сравнительно небольшого, самобытного и очень 
богатого на традиции и исторические события. Нынешнее 
поколение горожан продолжает пополнять копилку славных 
дел своих предшественников, чтобы центр яблочного края и 
неповторимых пейзажей стал ещё краше и величественнее. 
Об этом наш сегодняшний разговор с главой администрации 
городского поселения «Город Короча» Василием Анатолье-
вичем КУРГАНСКИМ.

из цельных яблок», вручен главе 
администрации Корочанского 
района Наталии Владимировне 
Полуяновой.

Она от всего сердца поблаго-
дарила тех, кто помог совершить 
важный для корочанцев рекорд. 

Сертификаты за содействие в 
установлении нового националь-
ного достижения России в но-
минации «Самый большой герб 
района, выложенный из цельных 
яблок», вручены заместителю 
председателя Муниципально-
го совета Корочанского района 
Марине Петровне Афанаськовой 
- автору идеи «яблочного» герба 
Корочанского района, и генераль-

ному директору ЗАО «Корочан-
ский плодопитомник» Галине 
Ивановне Городовой. 

Благодарственные письма за 
содействие в установлении но-

вого национального достижения 
России в номинации «Самый 
большой герб района, выложен-
ный из цельных яблок», вруче-
ны: директору муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Корочанский районный истори-
ко-краеведческий музей» Наталье 
Дмитриевне Дубининой, инди-
видуальному предпринимателю 
Светлане Николаевне Цоцориной, 
директору муниципального казен-
ного учреждения культуры «Коро-
чанский районный дом культуры» 
Ирине Анатольевне Гатиловой.

Для юных корочанцев в этот 
день  работали детские аттракци-
оны,  а для всех - площадка ко-
рочанской каши «В нашей каше 
сила ваша», были представлены 

выставки районного историко-
краеведческого музея и мастеров 
декоративно-при-
кладного творче-
ства. С большой 
концертной про-
граммой выступили 
творческие коллек-
тивы Белгородской 
области и Корочан-
ского района.

Сельские посе-
ления представляли 
свои бренды, и каж-
дый желающий мог 

попробовать здесь яблоки, хлеб, 
мед, тыкву, вареники, сушку и 
испить взвар, а также научить-
ся валять валенки, вырезать из 
дерева, узнать много интересно-
го о лечебных травах, могучем 
дубе, колосе, картофеле, пчелах, 
Корочанском рыбхозе, меловых 
горах и цветах, яблочном соке и 
пирогах, моченых яблоках. Из су-
венирной продукции были пред-
ставлены деревянные ложки, ма-
трешки, магниты с изображением 
достопримечательностей района 
авторской работы. 

В завершение ярмарки гла-
вы  администраций сельских 
поселений были награждены 
дипломами за активное участие 
в областной театрализованной 
ярмарке. Яблочные осенины уже 
стали традиционными для на-
шего края, а посему быть им еще 
многие лета! 

Р. КОЛОМЫЦЕВА.
Фото автора.

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

ЯБЛОЧНЫЕ ОСЕНИНЫ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

17 сентября в Афанасово 
престольный праздник. С ран-
него утра в храме-часовне в 
честь Святителя Иоасафа со-
стоялось торжественное бо-
гослужение, которое провел 
отец Евгений.

Затем земляков с праздни-
ком села поздравил глава ад-

министрации Афанасовского 
сельского поселения Анатолий 
Васильевич Быканов. 

Много теплых слов в адрес 
афанасовцев произнесла за-
меститель главы админи-

страции Корочанского района 
- руководитель аппарата ад-
министрации района Лариса 
Дмитриевна Прокущенко.

Владимир Иванович Зако-
тенко, немало сделавший для 
развития сельской терри-
тории, ставший меценатом 
строительства храма, по-
здравляя с праздником,  поже-
лал процветания этой земле.

Кстати, храм в нынешнем  
году отметил первый юбилей - 
ему исполнилось пять лет.

Об истории и традициях 
празднования рассказала предсе-
датель земского собрания Афа-
насовского сельского поселения 
Галина Николаевна Демченко.

Торжества продолжились 
праздничным концертом, ко-
торый дал для афанасовцев 
талантливый корочанский 
певец - Антон Халанский. Вы-
ступать здесь Антону было 
вдвойне приятно - ведь корни 
его родословной находятся в 
Афанасово.

Всех порадовала и вкусней-
шая каша - достойное угоще-
ние на празднике села.

Текст и фото 
В. Масленниковой.
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Для любого творческого кол-
лектива дата 30 лет свидетель-
ствует о его зрелости, признании 
у поклонников, да и просто о его 
состоятельности. Если же гово-
рить о том, что самому молодому 

участнику коллектива почти 60, 
а старшему за 90 лет, то во всех 
отношениях мы имеем дело с фе-
номеном. Именно им в Корочан-
ском районе является народный 
хор ветеранов войны и труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов. В феврале 2017 
года он отметит 30-летний юби-
лей. Во многом достижения хора 
не в его народности, а в том, что 
это пример жизни людей, вооду-
шевленных музыкой и живущих 
благодаря ей.

Бессменным руководителем 
хора ветеранов является Татьяна 
Георгиевна Литвинова (на сним-
ке) - личность уникальная, обла-
дающая музыкальным талантом, 

мудростью и преданностью сво-
им подопечным.

Музыка с детства присут-
ствовала в жизни Татьяны Геор-
гиевны, поэтому, окончив Хот-
мыжскую восьмилетнюю школу 

Борисовского района, поступила 
в Валуйское педагогическое учи-
лище на музыкальное отделение. 
По его окончании в 1972 году 
приехала в город Корочу, где 
стала преподавателем по клас-
су фортепиано в музыкальной 
школе. За всю свою трудовую 
деятельность Татьяна Георгиев-
на была руководителем хора при 
городском Доме культуры, препо-
давателем музыки и руководите-
лем детского хора в Корочанской 
школе-интернате, который не-
однократно занимал первые ме-
ста в областном фестивале дет-
ского творчества «Созвездие». 
Ею также был создан вокальный 
ансамбль «Элегия», ставший ак-

тивным пропагандистом акаде-
мического пения.

Ему присвоено высокое звание 
народного коллектива. Мужское 
трио «Элегии» традиционно  
успешно выступает на  област-
ном фестивале  «Поющее муж-
ское братство».

В феврале 1987 года был соз-
дан хор ветеранов войны и труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, которо-
му в 1991 году было присвоено 
почетное звание  - народный (в 
этом же году Татьяна Георгиевна 
окончила дирижерско-хоровой 
факультет Орловского института 
культуры). Хор стал постоянным 
участником областных фестива-
лей ветеранских хоров «Песни 
Победы». В подтверждение этому 
имеются грамоты, дипломы, бла-
годарственные письма Губернато-
ра Белгородской области, управ-
ления культуры Белгородской 
области, Всероссийского Совета 
ветеранов, главы администрации 
Корочанского района, управления 
культуры Корочанского района. 

Народный хор ветеранов неод-
нократно выступал на «Прохоров-
ском мемориале». Самым почет-
ным Татьяна Георгиевна считает 
участие наших корочанских вете-
ранов в сводном хоре участников 
III Российского фестиваля вете-
ранских хоров (гала-концерт на 
Поклонной горе в Москве в 2005 
году, посвященный  60-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне). Сводный хор состоял бо-
лее чем из тысячи человек, при-
ехавших из городов-героев и горо-
дов воинской славы России.

Из воспоминаний Татьяны Ге-
оргиевны:

- Когда мы стали петь пер-
вую песню «Священная война», 
верите, такая мощь, акустика – 
мурашки по коже… Дирижиро-
вала этим сводным хором Елена 

Юрьевна Ульянова (она была 
организатором этого фестиваля).

Хор ветеранов является также 
дипломантом III Московского 
открытого фестиваля хоров ве-
теранов войны и труда «Нам до-
роги эти позабыть нельзя» и на-
гражден Почетными грамотами 
Московского хорового общества 
и Центрального музея Великой 
Отечественной войны. В 2006 
году хор стал лауреатом  премии 
имени Н. Ф. Ватутина и был на-
гражден дипломом за достиже-
ния в военно-патриотическом 
воспитании детей и молодежи.

За все эти годы коллектив хора 
менялся, но неизменным оста-
вался его руководитель – Татьяна 
Георгиевна Литвинова. Ее труд не 
остался незамеченным. За свою 
творческую деятельность и вклад 
в развитие культуры она не раз 
награждалась медалями, дипло-
мами и Почётными грамотами. Ей 
присвоено почетное звание «За-
служенный работник культуры 
Российской Федерации». В 2007 
году Татьяна Георгиевна Литви-
нова была занесена на районную 
Доску почета. Она  являлась чле-
ном Общественной палаты Белго-
родской области и Корочанского 
района первых  составов.

В 2006 году на базе городского 
Дома культуры Т. Г. Литвинова 
создала клубное формирование 
«Ветеран» для людей старшего 
поколения, а в 2012 году на его 
основе начал работу клуб «Встре-
ча» - еще и для инвалидов, дей-
ствующий в кинотеатре «Смена». 

Татьяна  Георгиевна умеет 
вместе порадоваться со своими 
творческими подопечными и 
поддержать каждого в трудную 
минуту.

Конечно, работа отнимает у 
Татьяны Георгиевны много вре-
мени, но всю свою жизнь она 
занимается любимым делом и 
дарит людям радость.

Р. КОЛОМЫЦЕВА.
Фото автора.

ДАРИТ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ

Приобщение человека к здо-
ровому образу жизни следует 
начинать с формирования у него 
мотивации здоровья. 

Забота о здоровье, его укре-
плении – должны стать ценност-
ными мотивами, формирующи-
ми, регулирующими и контро-
лирующими его образ жизни. По 
мнению академика В. П. Казначе-
ева: образ жизни каждого челове-
ка определяет его представления 
о смысле жизни, дела, поступ-
ки, отношение к окружающему 
миру, к себе, к своему здоровью. 

Именно этим и занимается вот 
уже на протяжении 46 лет учи-
тель физической культуры Коро-
чанской средней школы имени 
Д. К. Кромского Георгий Купри-
янович Курдыш.

Говоря о мотивации к изучению 
предмета, нужно иметь в виду 
обеспечение психологической го-
товности учащихся к возможному 
формированию потребности за-
ниматься физической культурой 
и спортом в повседневной жизни. 
Прежде, чем рассматривать во-
просы данной проблемы, целе-
сообразно иметь представление 
о психологических особенностях 
детей периода жизни, когда они 
начинают формироваться как 
личности. Подростковый возраст 
– это возраст высокой активно-
сти, направленный на познание 
ребёнком окружающей действи-
тельности, людей, самого себя, 
и, как следствие, возраст быстро 
возникающих, но далеко не всегда 
закрепляющихся интересов. Это 

возраст увлечений, неустойчи-
вых переживаний, склонностей 
и интересов, стремления к само-
стоятельности в действиях и по-
ступках. Это возраст довольно 
частой переоценки своих сил, воз-
можностей. Георгий Куприянович 
учитывает эти особенности детей, 
выступающих в многочислен-
ных индивидуальных вариациях. 
Анализируя анатомо-физиологи-
ческие особенности учащихся, 
он строит свою работу с учётом 
внутривозрастной акселерации. 
Георгий Куприянович выявил, что 
мотивами осознанного выбора и 
формирования потребности к ре-
гулярным занятиям физической 
культурой и спортом являются 
побуждения учащихся к само-
реализации, интерес к предсто-
ящим соревнованиям, увлечен-
ность спортивной борьбой, и всё 
это способствует развёртыванию 
творческих сил, стремлению до-
стигнуть намеченных целей. 

С первых уроков и внекласс-
ных мероприятий у учащихся 
появляется ощущение необыч-
ности предлагаемых учителем 
действий и на этом фоне желание 
самим принять участие в про-
исходящем. Учитель подбирает 
такие упражнения, игры, кото-
рые не вызывают у учащихся 
трудности в исполнении, но зато 
конечный результат их радует и 
обнадеживает. Например, забро-
шенный мяч в кольцо, опередив 
своего соперника. Учитель при-
глашает всех желающих продол-
жить занятия в секциях, кружках, 

клубах, приводит примеры до-
стижений учеников за годы учё-
бы в школе и за её пределами.

Георгий Куприянович при 
решении вопроса мотивации к 
изучению своего предмета опи-
рается на традиции школы, роди-
телей, выпускников.

В педагогической копилке учи-
теля имеются такие спортивные 
праздники: ежемесячные дни 
здоровья, праздники, посвящен-
ные Дню детства, туристические 
слёты, спортивные соревнова-
ния. Большой популярностью 
среди учащихся пользуются ин-
теллектуально-спортивные игры: 
«Беговая дорожка», «Спортив-
ный бумеранг», тематические 
брейн-ринги. Играя, учащиеся 
нашей школы тренируют себя 
физически, обогащаются новыми 

представлениями. Особое место 
в работе Георгия Куприяновича 
среди детских занимательных 
игр и молодёжных соревнований 
занимают такие соревнования 
как «Весёлые старты», «Стар-
ты надежд», «А, ну-ка, парни!», 
«Папа, мама и я – спортивная 

семья», которые являются хо-
рошей проверкой двигательных 
способностей учащихся. При-
мером такой игры представляет-
ся спортивно-интеллектуальная 
игра «Спортивный бумеранг». 
Это средство не только физиче-
ского, но также умственного и 
нравственного воспитания. 

В книге Н. М. Амосова «Разду-
мья о здоровье» говорится о том, 
что в большинстве болезней ви-
новата не природа, не общество, 
а только сам человек. Здоровый 

образ жизни в значительной сте-
пени содействует разумному удов-
летворению физических и духов-
ных потребностей человека, фор-
мированию социально активной 
личности, понимающей личную 
ответственность за состояние сво-
его здоровья как критерия соци-
ально-экономического развития.

Необходимо подчеркнуть, что 
особое значение сегодня приоб-
ретает формирование мотивации 

к здоровому образу жиз-
ни у молодежи.

Эта мысль подтверж-
дается официальными 
данными о состоянии 
духовного и физическо-
го здоровья молодежи в 
настоящее время.

Вопрос, связанный 
со здоровьем, стоит на 
одном из первых мест в 
жизни каждого, и почти 
для каждого эта про-
блема – нерешённый во-
прос. Очень часто мы 
полагаем, что здоровье, 
благополучие, счастье 
обеспечат нам другие – 
родители, государство, 
врач, учитель. Но чело-

век может и должен позаботиться 
о себе сам. Наше здоровье – в на-
ших руках. Эту простую истину 
должен понять каждый. Поняв 
это, нужно попытаться вернуться 
к той гармонии со всеми природ-
ными силами, которую человек те-
ряет с развитием цивилизации. И, 
в конце концов, цивилизованный 
образ жизни должен стать синони-
мом здорового образа жизни. Не-
обходимо искоренять невежество 
в области здоровья нашего соб-
ственного организма. Важно во-

оружиться знаниями и умениями 
и прислушиваться к себе.

Здоровье – бесценный дар, 
который преподносит природа. 
Разве может без него жизнь быть 
интересной и счастливой? Но как 
часто мы растрачиваем этот дар 
попусту, забывая, что потерять 
здоровье легко, а вот восстано-
вить его очень трудно. Сколько 
людей, утратив здоровье и при-
обретя «комплект» всевозмож-
ных болезней, набрасываются на 
модные лекарства и ждут мгно-
венного исцеления. А облегчение 
не приходит. Они продолжают 
глотать порошки, таблетки, мик-
стуры и не хотят задуматься, в 
чём же причина болезни, поче-
му утрачена бодрость, ловкость, 
сила. Ответ на эти вопросы чаще 
всего очень прост. Всему виной 
неправильный образ жизни, ко-
торый они вели раньше и продол-
жают вести до сих пор.

Для формирования ценностно-
го здорового образа жизни среди 
подростков Георгием Куприяно-
вичем создан комплексный под-
ход, в школе объединены усилия 
всех субъектов учебно-воспита-
тельного процесса: педагогиче-
ских работников, родителей и 
самих подростков, активно про-
ходят спортивные конкурсы, тре-
нинги, походы, спортивно-развле-
кательные игры и многое другое.

Л. СОзДАНА.
Директор Корочанской  средней 

школы имени Д. К. Кромского, 
депутат городского собрания 

городского поселения 
«Город Короча».

На снимке: поход, посвящен-
ный началу учебного года.

ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ В КОРОЧЕ!

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВый ДУХ!

ПОРТРЕТ КРУПНЫМ ПЛАНОМ Акция Союза журналистов

в ПАМЯТь О НАшИх КОЛЛЕГАх
8 сентября в календаре значится как Международный день соли-

дарности журналистов. Как могли отметить его в Белгородском Со-
юзе журналистов? Конечно же, вспомнить о безвременно ушедших 
коллегах, которые могли ещё многое сделать для белгородской жур-
налистики, но скоропостижно ушли из жизни. Или те, кто много лет 
проработал в СМИ региона, оставив в ней яркий след. Талантливые 
журналисты, умелые организаторы, просто хорошие люди…

Михаил ЕРМОЛЕНКО, Александр ЧУВИЛИН, Николай ДОДОН, 
Анатолий ТРИШИН, Виктор КОСИНОВ, Николай СИЛКА, Вита-
лий КАЧАНОВ, Геннадий ПАЗЮК, Леонид КУЗНЕЦОВ, Анатолий 
ГОРБОКОНЕНКО… 30 табличек с их именами представители трёх 
редакций – Борисовского района «Призыв», Яковлевского – «Победа», 
Грайворонского – «Родной край» - установили под молодыми рябин-
ками в журналистской роще, которые мы посадили весной всем со-
обществом в селе Грузское Борисовского района. Для увековечения 
памяти наших коллег выделили целую аллею.

- Где-то в горячих точках убивают журналистов, и это печально. А 
мы у себя на Белгородчине решили увековечить память о тех, кто много 
лет работал рядом с нами, оставив яркий след на страницах районной 
или городской газет, - рассказал председатель Союза журналистов Бел-
городской области Олег Размоскин. – У нас до сих пор читатели помнят 
яркие публикации Николая Додона, Виктора Косинова, Леонида Куз-
нецова, Раисы Карагодиной, Геннадия Ларковича, замечательные фото-
репортажи Геннадия Пазюка. А как любили зрители передачи, которые 
вёл на телевидении Михаил Ермоленко! Нам было важно продемон-
стрировать, что мы единое сообщество, помним своё вчера и ориенти-
руемся на лучшие традиции белгородской журналистики.

На аллее значатся и имена журналистов нашего района – Ивана Иг-
натьевича СКЛЯРОВА и Михаила Егоровича ЛАЗАРЕВА.

 Соб. инф.
Фото А. Сытенко.
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Любимую, лучшую, родную 
нашу жену, маму и бабушку 
ЕРМАКОВУ Людмилу Ивановну 
поздравляем с юбилеем!
Аромат всех цветов и румянец 
зари мы готовы тебе в этот 
день подарить, нежность роз 
поутру, свет, тепло, доброту, 
много ласковых слов и земную 
любовь! Всё, что светлое есть 
и святое в судьбе, мы желаем, 
родная, сегодня тебе!
С любовью муж, дети и внуки.
***
Дорогую, любимую нашу 
мамочку, бабушку ЖИГАЙЛО 
Веру Лаврентьевну 
поздравляем с Днём рождения!
Мамочка, любимая, родная, 
все годы ты для нас жила, да 

видно судьба уж такая – иначе 
прожить не смогла. Спасибо, 
родная, за то, что растила, за то, 
что взамен ничего не просила, 
и радость, и горе деля пополам, 
желала во всём лучшей доли 
ты нам. Будь здорова, любимая 
наша, не болей и подольше 
живи, наша жизнь и легка, и 
краше от твоей материнской 
любви. Пусть в глазах твоих 
добрых, лучистых будет вечно 
гореть яркий свет, ты для нас 
самый добрый на свете, сам
ый милый, родной человек.
Дети, внуки, правнуки.

поЗдравляем!

эЛЕКТРИК: 8-9045379156.

*ДОСТАВКА: песок, черно-
зём, шлак, щебень, отсев, 
вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

«ХОУМ КРЕДИТ эНД ФИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

ООО «ОК «Белоречье» при-
обретает земельные доли в 
границах СПК «Горизонт» по 
высокой цене, тел.: 8 (47231) 
3-52-19, 8-9092072266.

Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.

ООО «Белогорье» и К» на 
постоянную работу требует-
ся слесарь по холодильному 
оборудованию (разливное 
пиво). Оплата по результатам 
собеседования, 5-дневная 
рабочая неделя, наличие лич-
ного автомобиля, желателен 
опыт работы, ответствен-
ность. Обращаться: г. Коро-
ча ул. Дорошенко, 20, тел. 8 
(47231) 5-36-62, резюме по эл. 
sbit_68@mail.ru

ООО «Белогорье» и К» 
требуется специалист по 
установке и обслуживанию 
разливного оборудования 
разливного пива по торговым 
точкам. Можно без опыта ра-
боты. Оплата по результатам 
собеседования. 

Обращаться: г. Короча, 
ул. Дорошенко, д. 20, тел. 8 
(47231) 5-36-62, резюме по 
эл. почте sbit_68@mail.ru

ОКНА
Двери, оТкосы, 

саЙДинг, кровля.
СКИДКИ, рассрочка.

Тел.: 8-9058785566.

внимание!
По многочисленным просьбам населения

только 23 сентября в кинотеатре «Смена» 
г. Корочи с 9.00 до 17.00 час.

состоится грандиозная ярмарка-распродажа  

ЭКОНОМ
Напрямую с крупнейших оптовых складов России

Куртки, текстиль, трикотаж детский, женский, 
мужской; обувь женская, мужская и многое, 

многое другое.
Низкие цены и отменное качество товаров вас 

приятно удивят!
Для экономных люДей!

ИП Инькова е. н.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер  Яценко Евгений Иванович (309210, г. Короча,  ул. Пролетарская, д. 27,  т. 5-64-84 newtoledo@mail.ru  ООО «ГеомарК»)  проводит собрание о согласовании 

местоположения границ в отношении нижеперечисленных земельных участков, расположенных в Корочанском районе Белгородской области:

Кадастровый номер
земельного участка

Кадастровый 
квартал

Адрес земельного участка Заказчик кадастровых 
работ 

Адрес  заказчика кадастровых работ Контактный 
телефон

31:09:1203008:9
31:09:2207001:25
31:09:2404004:7
31:09:1708008:110
31:09:1708009:280
31:09:1708009:190
31:09:1707003:101

31:09:1203008
31:09:2207001
31:09:2404004
31:09:1708008
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1707003

с. Новая Слободка, ул. Котовка
с. Терновое, ул. Центральная, д. 6
с. Анновка, ул. Новый путь, д. 10
ст. «Консервщик», уч. № 110 
ст. «Здоровье»,  уч. № 280        
ст. «Здоровье»,  уч. № 190 
ст. «эра»ПРэО жилищного хозяйства г. Белгород, 
ассоциация крестьянских хозяйств,  уч. № 101

Буханцов В.В.
Степаненко Л.И.
Головчанская М.С.
Шайдуров  А.В.
Сушкова Е.Д.
Лазарчук П.А.
Григорьева И.В.

г. Белгород, ул. Щорса, д. 2а, кв. 9
г. Белгород, ул. Попова, д. 35б, кв.11
с. Великомихайловка, ул. Каховка, д. 25
г. Белгород, пр. Губкина, д.45, кв. 612
г. Белгород, ул. 60 лет Октября, д. 11 кв. 263
г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, д. 133А/57
г. Белгород, ул. Шаландина, д. 25, кв.79

89511507794
89087840598
89107459248
89155793309
89155793309
89803725377

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:1203008:10, Белгородская область, Ко-
рочанский район,  с. Новая Слободка;  31:09:2207001:26, Белгородская область, Корочанский район,  с. Терновое,  ул. Центральная,  д. 4;  31:09:2404004:6,  
Белгородская область, Корочанский район,  с. Анновка, ул. Новый путь, д. 8;  31:09:1708008:109, Белгородская область, Корочанский район, х. Постников, ст. 
«Консервщик», акционерного общества «Конпрок», ассоциация крестьянских хозяйств «Колос», уч. № 109;   31:09:1708008:111, Белгородская область, Коро-
чанский район, ст. «Консервщик», уч. № 111; 31:09:1708009:279, , Белгородская область, Корочанский район,  ст. «Здоровье», уч. № 279; 31:09:1708009:287,  
Белгородская область, Корочанский район, ст. «Здоровье», уч. № 287; 31:09:1708009:187,  Белгородская область, Корочанский район, ст. «Здоровье», уч. № 187; 
31:09:1708009:191, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Здоровье», уч. № 191; 31:09:1708009:189, , Белгородская область, Корочанский район, ст. 
«Здоровье», уч. № 189; 31:09:1707003:103, Белгородская область, Корочанский район,  ст. «эра»; 31:09:1707003:99, Белгородская область, Корочанский район,  
ст. «эра»; 31:09:1707003:100, Белгородская область, Корочанский район,  ст. «эра». 

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 20. 10. 2016 г. с 9-00 ч. до 12-00 ч. Ознакомиться с проектами межевых планов, а также направлять обоснованные возражения можно в течение тридцати 
дней с даты публикации по контактному адресу кадастрового инженера.

ОБМеР ЖИЛЫх ДОМОВ и зеМеЛьНЫх УЧАСТКОВ любой сложности, в том числе ВЫДеЛ зеМеЛьНЫх ДОЛеЙ. 
Бесплатные юридические консультации, в т. ч. по праву наследования. Обращаться по телефонам: 5-58-69, 8-951-135-35-37.

Уважаемый 
Михаил Николаевич ТКАЧЁВ! 
Поздравить хотим от души мы 

Вас, босс! Один только мучает всех 
нас вопрос: за что коллектив наш 
судьба одарила, да суперначаль-
ника нам подарила? Реальный Вы 
лидер, прекрасный мужчина, а 
честность и ум – вот ещё две при-
чины Вам верить, сотрудничать, 
Вас уважать, открыто гордиться и 
лучшим считать. Ко дню именин 
пожелаем мы Вам решимости, 
силы назло всем ветрам, успехов, 
удачи по всем Вам фронтам! 

Коллективы 
магазинов «Витязь».

***
От всей души поздравляем 

ЖИГАЙЛО Александра 
Парфиловича с юбилеем!

Пускай здоровье будет креп-
ким, и жизнь прекрасной, слов-
но рай, пусть горе будет гостем 
редким, а счастье льётся через 
край. Живи, наш папа, долго-
долго и не считай свои года, 
пусть радость, счастье и здоро-
вье тебе сопутствуют всегда!

С уважением дети, внуки и 
правнуки.

***
Дорогую, любимую сестру 
и тётю КОНДеНКО елену 
Васильевну поздравляем 

с юбилеем!
Аромат всех цветов и румянец 

зари мы готовы тебе в этот день 
подарить, нежность роз поутру, 
свет, тепло, доброту, много ла-
сковых слов и земную любовь. 
Всё, что светлое есть и святое в 
судьбе мы желаем, родная, се-
годня тебе!

С любовью твои сёстры Раиса, 
Татьяна, екатерина и семьи 

племянников: Александриевы, 
Сентяповы, Каманаш, 

Проскуровы, Прокущенко. 
***

Любимую, дорогую маму и 
бабушку КОНДеНКО елену 
Васильевну поздравляем 

с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, до-

бра, улыбок, исполнения жела-
ний и любви! Целуем, любим и 
всегда ждём!

Дочь, зять и внучка Сашенька.

ВНИМАНИЕ!
Магазин «ВеЛИКАН», 

с. Бехтеевка, ул. Дорошенко, 
6, с 20.09.2016 г. по 5.10.2016 г. 

проводит акцию на товары:
- межсосковая часть – 130 руб.;
- гуляш свиной – 159 руб.;
- рулька свиная – 125 руб.;
- рёбрышки свиные – 145 руб.;
- фарш свиной зам. «Горин» - 
180 руб.;
- горбуша икряная с/м – 159 
руб.;
- скумбрия с/м – 135 руб.;
- сыр «Сметанковый», 
Белоруссия – 299 руб.;
- пельмени ручной лепки – 180 
руб.
А также другие товары по 
оптовым ценам!

Количество продукции огра-
ничено.

Предпринимателям - спец-
предложение.

Мы работаем: пн. – пт. 
с 9.00 до 18.00 час.,

 суббота с 9.00 до 15.00 час., 
воскресенье - выходной.

распроДажа! 
Рынок, модуль 105, женское 

бельё, бытовая химия, 
хозтовары, канцтовары.

Ремонт крыш, коньков, же-
лобов, отливов, заборов, во-
рот, водоснабжение, канали-
зация, тел. 8-9524256713.

24 сентября в кинотеатре «Смена» 
г. Корочи   с 10.00 до 18.00 час.

ЯРМАРКА ЖЕНСКИХ ПАЛьТО, 
производство г. Пенза.

НОВыЕ МОДЕЛИ НА ЛюБОй РОСТ И ВОЗРАСТ. 
Осень – зима.

РАССРОЧКА. СКИДКИ.                        ИП Шишкин о. н.

Уважаемые жители Корочанского района!
30 сентября 2016 года в 15.00 час. в 

Яблоновском сельском доме культуры состоится 
районное мероприятие, посвященное 

Международному дню пожилых людей.
Приглашаем всех желающих!

МБУДО «Межшкольный 
учебный центр» с. Алексеевка 
на постоянную работу требу-
ется водитель автобуса, справ-
ки по тел. 8 (47231) 5-23-16.

ООО «Белогорье» и К» тре-
буются: специалист по охране 
труда и технике безопасно-
сти, водитель автопогрузчика, 
слесарь КИП и А, специалист 
по обслуживанию оборудова-
ния в торговых точках. Обра-
щаться: ул. Дорошенко, д. 20, 
тел. 8 (47231) 5-66-59.

*АСФАЛьТИРОВАНИе дво-
ров и дорог, скидки пенсионе-
рам, работаем без выходных, 
качественно, недорого, тел. 
8-9192229041.

*ДОСТАВКА: песок, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вы-
воз мусора, тел. 8-9611730489.

*АСФАЛьТИРОВАНИе. Каче-
ственно. Пенсионерам и ветера-
нам скидки. Тел. 8-9192212068.

*ПРОДАЮТСЯ блоки стено-
вые 20х20х40 см по цене 2500 
руб./куб. м (включая доставку 
и выгрузку), хорошее качество, 
правильная геометрия, тел.: 
8-9805279142, 8-9803913122. ИП 
Шуваев.

*ВЫПОЛНИМ асфальтные ра-
боты дворов, площадок любой 
сложности, качественно, недо-
рого, тел. 8-9606312931.

*ТРеБУеТСЯ водитель на Га-
зель, тел. 8-9192873247.

*БРИГАДА строителей вы-
полнит работы: кровля, кладка, 
стяжка и др., тел.: 8-9202052146, 
8-9056758875, Рустам.

*ВСе ВИДЫ строительных 
работ: кровля, кладка, фа-
сад. Качество, гарантия, тел. 
8-9051704226, Александр.

АГРОФИРМА реализует КУР-
НеСУШеК с бесплатной достав-
кой на дом, тел. 8-9286086395.

ООО «Белогорье» и К» тре-
буется слесарь КИПиА.

Обращаться: г. Короча, 
ул. Дорошенко, д. 20, тел. 8 
(47231) 5-66-59.

Требуются разнорабочие 
на благоустройство и озе-
ленение по городу и обла-
сти, з/п 800 руб./день, тел: 
8-9517662404, 8-9606271334.

проходенское сельское поселение

ХАДАЕВ АНДРЕЙ  ИгОРЕВИЧ
Хадаев Андрей Игоревич родился 18 февраля 1991 года 

в городе Владикавказе (Северная Осетия - Алания). В воз-
расте 7 лет поступил в 
детско-юношескую шко-
лу «Юность», где и на-
чал заниматься профес-
сиональным футболом. В 
июне 2000 года впервые 
Андрей выступил со сво-
ей командой «Юность» 
на большом футбольном 
турнире в городе Ла-
зоревское, где выиграл 
свою первую серебря-
ную медаль. В 2001 году 
на региональном тур-
нире «Единая Россия» в 
городе Владикавказе в 
командном зачете он за-
нял первое место. После 
чего его футбольная ка-
рьера стремительно по-
шла вверх. В 2003 году 
– первое место в  городе 
Сочи, 2006 год – первое 

место на чемпионате России по футболу в своей возраст-
ной категории в городе Самаре, где был представлен к по-

лучению спортивного звания кандидата в мастера спорта, 
2007 год – турнир ЮФО золотая медаль (город  Моздок).

После окончания детско-юношеской спортивной шко-
лы в возрасте 17 лет Хадаев переехал вместе со своей 
семьей в Белгородскую область -  в село Проходное Ко-
рочанского района. Но карьеру не бросил и продолжил 
тренировки в молодежной команде футбольного клуба 
«Салют» в городе Белгороде. 

По семейным обстоятельствам Андрею Игоревичу при-
шлось завершить футбольную карьеру, но он продолжает за-
ниматься физической культурой и спортом,  в свободное вре-
мя тренирует сына Георгия. Он принимает активное участие в 
составе сборной Проходенского сельского поселения в район-
ных футбольных турнирах, матчевых встречах и первенствах.

Жигайловское сельское поселение 

НАРОжНИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Василий Алексеевич родился 9 сентября 1952 года 

в  учительской семье Нарожних - Натальи Сергеевны и 
Алексея Гавриловича в селе Жигайловке. Обучался в 
местной школе. После ее окончания поступил в Ростов-
ский техникум кинофикации. Затем окончил заочно физи-
ко-математический факультет Белгородского педагогиче-
ского института.  С юных лет увлекался радиотехникой и 
спортом, большое внимание уделял своему физическому 
развитию: занимался на турнике, бегал, плавал.

В годы  работы учителем математики и физической 
культуры в родной школе он прививал любовь к спорту 
детям, участвовал в подготовке и проведении всех спор-

тивных и внешкольных мероприятий, вел спортивные 
секции по волейболу и футболу.

Василий Алексеевич прини-
мал активное участие в спор-
тивной жизни села и района. 
Команда футболистов, которую 
он создал среди рабочей моло-
дежи Жигайловки, неоднократ-
но занимала призовые места: с 
1972 по 1987 год включитель-
но. Он и его команда входили 
в состав сборной Корочанского 
района, принимали участие в 
областных соревнованиях.

К сожалению, Василий Алек-
сеевич ушел из жизни в 1995 
году. Он был человеком актив-
ной жизненной позиции, высо-
коклассным учителем матема-
тики,  информатики и физиче-
ской культуры, пользовался за-

служенным авторитетом среди односельчан, был хорошим 
другом, в любую минуту мог прийти на помощь каждому.

В селе стало традицией проведение спортивного турни-
ра памяти замечательного учителя, спортсмена Нарожнего 
Василия Алексеевича. В нем принимают участие молодежь 
села и те, кто когда-то с ним учился, трудился, завоевывал 
спортивные победы, словом, для кого спорт - дело чести. 

Ел. КАРТАшЯН.
Специалист по спорту МБУ «УФКСиТ».              

ВАС БЛАГОДАРЯТ
Выражаем сердечную благо-

дарность коллективу админи-
страции Коротковского сель-
ского поселения и лично главе 
адмистрации Коротких А. Н., 
районному совету ветеранов во-
йны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов в 
лице Демченко В. Н. и Грунской 
Т. В., председателям первичных 
ветеранских организаций сель-
ских поселений и лично Кузь-
мину В. В., председателю рай-
онной избирательной комиссии 
Кондратенко В. П., коллективу 
районной газовой службы, кол-
лективу Коротковской средней 
школы, всем родственникам, со-
седям, друзьям, односельчанам 
за оказанную материальную и 
моральную поддержку в орга-
низации и проведении похорон 
нашего дорогого мужа, отца, 
дедушки СеРГееВА Александра 
Никитича.

Спасибо вам, добрые люди, 
что разделили с нами горечь не-
восполнимой утраты.

Сергеевы.

КОПИЛКА СПОРТИвНЫх ДОСТИжЕНИЙ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА

ПРоДАётся щенок вос-
точно-европейской овчарки, 
чепрачный, мальчик, родился 
10 августа, цена 3 тыс. руб., 
тел. 8-9803723038. 

ООО «Авто-Бат» требуют-
ся бульдозеристы, экскава-
торщики, автокрановщики, 
водитель категории Е, зво-
нить с 9.00 до 18.00 час., тел. 
8-9511556999.


