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С ДНЁМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
 Дорогие корочанцы! Уважаемые коллеги! 

Ветераны органов местного самоуправления!

Искреннее поздравляем вас 
с Днём местного самоуправления!

В этом году наш район, как и вся Россия, отмечает День 
местного самоуправления в четвертый раз. 

Учреждение этого праздника говорит о внимании государ-
ства к большой и кропотливой работе, которую ежедневно 
должны выполнять самые близкие к людям представители 
местной власти. Под руководством Губернатора, Правитель-
ства региона и областной Думы сформирован эффективный 
механизм решения вопросов местного значения. 

В Корочанском районе 23 муниципальных образования, в 
системе местного самоуправления трудятся 380 человек.

Сегодня на первый план работы в уже отлаженной систе-
ме выходит взаимодействие с населением. Жители нашего 
района  постепенно понимают, что именно они – хозяева 
своих домов, дворов и микрорайонов. Слышать друг друга, 
находить способы решения проблем – на современном этапе 
это наиболее эффективная система взаимодействия местной 
власти и жителей. Ваше доверие, дорогие корочанцы,  – глав-
ный капитал местного самоуправления и один из мощней-
ших инструментов, с помощью которого можно добиться ре-
ального улучшения жизни корочанцев.

Именно через органы местного самоуправления жители 
района реализуют право принимать участие в решении во-
просов местного значения, отстаивать свои  территориаль-
ные интересы, а цель депутатов, работников органов местно-
го самоуправления – защита  прав земляков и обеспечение 
надлежащего уровня жизни.

Мы искренне благодарны и представителям выборной 

власти, и избирателям за понимание и поддержку, неравно-
душие, за постоянное стремление видеть наш благодатный 
корочанский край красивым, благоустроенным, комфорт-
ным для его жителей и гостей.

В этот день со словами признательности обращаемся так-
же к активным и неравнодушным корочанцам. Своими иде-
ями и инициативами вы помогаете представителям власти в 
решении многих вопросов и проблем, вносите личный вклад 
в развитие района. Желаем всем вам крепкого здоровья, 
энергии, успехов и удачи. Пусть все созидательные дела во 
имя благополучия района находят поддержку и неизменный 
отклик в сердцах корочанцев!

                                    С уважением, 
Н. В. ПОЛУЯНОВА.

Глава администрации Корочанского района.
И. М. СУББОТИН.

Председатель Муниципального совета Корочанского района.  

Принятая 12 декабря 
1993 года Конституция 
Российской Федерации 
признала объективную 
необходимость существо-
вания органов местного 
самоуправления, закрепив 
за ними статус самосто-
ятельного уровня власти 
и дав законодательную ос-
нову для их формирования 
на новом этапе.

Сегодня, в преддверии Дня 
местного самоуправления, име-
ющем более чем двухсотлетнюю 
историю, но учрежденным Рос-
сии  в 2012 голу, прежде, чем 
говорить о современном 20-лет-
нем периоде развития органов 
местного самоуправления Коро-
чанского района, хочется вкратце 
обозначить роль местного само-
управления в различные эпохи и 
показать, что именно они состав-
ляют основу любого государства, 
нацеленного на успех.

О времени зарождения россий-
ского самоуправления в науке нет 
единого мнения. Ряд авторов от-
носят это к периоду развития об-
щинного строя у славян, другие 
считают органом народной вла-
сти новгородское вече, ликвиди-
рованное уже Иваном Грозным, 
третьи связывают начальный 
этап самоуправления в России с 
первой земской реформой царя 
Ивана IV в середине XVI века. 
Но, какая из версий ни была бы 
признана за истину, бесспорно 
одно – во все времена участие 
граждан в управлении имело 
огромную значимость.

Значительную положительную 
роль в развитии сёл и деревень, 
совершенствовании народного 
просвещения, создании социаль-
ной инфраструктуры сыграли 
выборные органы местного само-
управления, введенные земской 
реформой 1864 года – земские 
собрания (распорядительные 
органы) и земские управы (ис-
полнительные органы). Нам из-
вестны имена многих земских 
деятелей Корочанского уезда 
конца XIX – начала XX веков, о 
заслугах которых нам свидетель-
ствуют не только архивные до-
кументы. Их вклад мы, зачастую, 
видим воочию. Так, в Короче и 
сейчас в двухэтажном здании 
бывшей Александровской муж-
ской гимназии, которую в свое 
время окончили ученый хирург и 
педагог Сергей Миронович Ми-
ротворцев, писатель-пушкинист 
Арнольд Ильич Гессен и многие 
другие знаменитые люди, пода-
ренной жителям своего города и 
уезда в 1885 году корочанским 
земством, располагается Коро-
чанская школа-интернат. Нынеш-
нее административное здание 
Корочанской центральной рай-
онной больницы – это бывшая 
земская больница, построенная в 
1905 году. 

После Октябрьской револю-

ции 1917 года местное само-
управление было отвергнуто и 
организованы исполнительные 
комитеты Советов рабочих, кре-
стьянских и солдатских депута-
тов, преобразованные позже в 
Советы депутатов трудящихся и 
Советы народных депутатов.

Это достаточно большой вре-
менной промежуток, который 
продлился до начала 90-х годов, 
когда реформы органов власти, 
начатые в конце 80-х годов, вновь 
ввели в законодательную практи-
ку понятие «местное самоуправ-
ление». 

Многие корочанцы были 
участниками происходящих со-
бытий – одни работали в этих 
органах, другие избирались де-
путатами – и хорошо помнят, что 
«исполкомы» и «сельсоветы» на-
зывали «местная власть», так как 
они тоже решали вопросы мест-

ного значения: в довоенный пе-
риод – создавали колхозы и дру-
гие хозяйствующие структуры, 
в послевоенное время – восста-
навливали разрушенное народ-
ное хозяйство, позже – строили 
производственные и социаль-
ные объекты, индивидуальное и 
многоквартирное жильё, дороги 
с твердым покрытием и водопро-
воды, устанавливали памятники 
воинской славы. И, говоря об 
этом, мне хочется назвать трех 
женщин, много лет посвятивших 
работе в исполнительных орга-
нах власти. 

Около 35 лет (1947-1982 годы) 
работала в должности секретаря 
исполкома Жигайловского сель-
совета Жданова Елена Фёдо-
ровна. В своих воспоминаниях с 
особым волнением она говорит 
о послевоенном периоде, когда 
все люди трудились с большим 
энтузиазмом во имя мира и со-
зидания, несмотря на душевные 
раны, нанесённые войной.

Грищенко Дора Ивановна – 
пенсионер муниципальной служ-

бы с 34 летним стажем: 1964-
1993 годы – секретарь исполкома 
Корочанского районного Совета 
народных депутатов, 1993-1998 
годы – специалист администра-
ции Корочанского района.

Почти 12 лет (1968-1980 
годы) председателем Корочан-
ского райисполкома работала 
Деркач Мария Афанасьевна. В 
этот период в районе было по-
строено 9 школ, 6 домов культу-
ры, кинотеатр «Смена», летний 
детский оздоровительный (пио-
нерский) лагерь «Дубравушка», 
с 1980 года функционирующий 
как санаторий, открыт первый в 
области учебно-производствен-
ный комбинат в селе Алексеевке 
(ныне – МБУДО «Межшкольный 
учебный центр»), введен в экс-
плуатацию ветсанутильзавод.

Законом РСФСР от 06.07.1991 
года № 1550-1 «О местном само-

управлении в РСФСР» упразд-
нены исполнительные комитеты 
Советов народных депутатов и 
образованы местные админи-
страции. Главой администрации 
Корочанского района был на-
значен Ткачев Иван Архипович, 
работавший председателем Ко-
рочанского районного агропро-
мышленного объединения.

Согласно Указу Президента 
РФ от 26.10.1993 года № 1760 «О 
реформе местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
прекращена деятельность рай-
онного Совета народных де-
путатов, который с марта 1990 
года на штатной основе возглав-
лял Калинин Николай Федоро-
вич. Заместитель председателя 
Стрельцов Евгений Петрович и 
организационный отдел Совета 
были переведены в районную 
администрацию. За главой мест-
ной администрации этим указом 
закреплен статус главы местного 
самоуправления. Первым, вскоре 
назначенным, а 17.03.1996 года 
всенародно избранным главой 

местного самоуправления Коро-
чанского района – высшим долж-
ностным лицом и администра-
ции района, и районного Совета 
депутатов, избранного в этот же 
день, стал Бредихин Иван Ми-
хайлович. 

Таким образом, день выборов 
17 марта 1996 года в Белгород-
ской области положил начало 
новому современному этапу 
местного самоуправления, ста-
новление и развитие которого на 
первых порах осуществлялось 
согласно Федеральному закону 
от 28.08.1995 года № 154-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

В соответствии с принятым 
21.06.1996 года законом Белго-
родской области № 59 «О муни-
ципальных образованиях в Бел-
городской области» сельсоветы 

были переименованы в сельские 
округа. 

В сентябре-октябре 1996 года и 
по истечении срока полномочий - 
в октябре-ноябре 2000 года на 
сходах и конференциях граждан 
были избраны органы террито-
риального общественного самоу-
правления – земские (городские) 
собрания сельских и городских 
округов под председательством 
глав местных администраций. 
Именно они, став настоящими их 
помощниками, создали прообраз 
современной системы местного 
самоуправления сельских (город-
ского) поселений, ведущей от-
счёт с 16 октября 2005 года – дня 
выборов городского и 22 земских 
собраний сроком на 2 года в по-
селениях района.

25 марта 1997 года районный 
Совет депутатов принял первый 
Устав Корочанского района.

В этот период органами мест-
ного самоуправления проводи-
лись радикальные экономиче-
ские реформы: осуществлялась 
приватизация, внедрялись новые 

организационно-правовые фор-
мы хозяйствования. Уже с марта 
1998 года единственное птице-
водческое предприятие района 
стало функционировать как ЗАО 
Агрофирма «Русь», набирая тем-
пы экономического роста. Несмо-
тря на финансовые трудности, 
развивалась социальная инфра-
структура: с 1993 по 1999 год 
район почти полностью был га-
зифицирован, в 1995 году введе-
на в строй Шеинская, в 1996 году 
Плотавская, в 1999 году Корочан-
ская средние школы, в 1998 году 
реконструирован и благоустроен 
родник «Ясный колодец», капи-
тально отремонтированный с из-
менением дизайна в 2013 году, и 
установлена ротонда в сквере по 
улице Дорошенко города Корочи 
на том же месте, где размещался 
навес с вестовым колоколом, при-
сланным в Корочу в 1677 году из 

Москвы царем А. М. Романовым 
(точная копия того исторического 
колокола установлена в ротонде в 
2012 году).

Следующие выборы органов 
местного самоуправления состо-
ялись 19 декабря 1999 года. Сро-
ком на 4 года избраны Корочан-
ский районный Совет депутатов 
второго созыва в количестве 17 
человек и глава местного самоу-
правления Корочанского района, 
по-прежнему как высшее долж-
ностное лицо администрации 
района и районного Совета де-
путатов – Резниченко Владимир 
Андреевич.

Экономические реформы про-
должались. С 2000 года многие 
предприятия стали работать с 
инвесторами. В 2001 году было 
образовано новое агропредпри-
ятие ЗАО «Корочанский плодо-
питомник», возродившее исто-
рическую отрасль – садоводство 
и за короткое время вошедшее в 
десятку лучших российских спе-
циализированных садоводческих 
хозяйств.

В день выборов органов мест-
ного самоуправления 7 декабря 
2003 года всенародно и также 
сроком на 4 года избран Корочан-
ский районный Совет депутатов 
третьего созыва в количестве 17 
человек и глава местного само-
управления Корочанского района 
с теми же полномочиями – Зако-
тенко Владимир Иванович.

Курс, взятый в районе на соз-
дание новых современных пер-
спективных экономически и со-
циально значимых производств, 
модернизацию и техническое 
перевооружение действующих 
предприятий за счет привлечения 
инвестиций и эффективного ис-
пользования мер государствен-
ной поддержки, дал положитель-
ные результаты. Большинство 
предприятий были запущены уже 
к концу 2008 года. В их числе 
крупнейшее перерабатывающее 

предприятие ЗАО «Свиноком-
плекс Короча» компании «Ми-
раторг» – нынешний флагман 
экономики и крупнейший нало-
гоплательщик. Строились, рекон-
струировались и ремонтирова-
лись социальные объекты, жильё, 
автомобильные дороги, тротуары 
и водопроводы, обустраивались 
территории населенных пунктов, 
места отдыха, кладбища.

Законом Белгородской об-
ласти от 20.12.2004 года № 159 
«Об установлении границ му-
ниципальных образований и на-
делении их статусом городского, 
сельского поселения, городского 
округа, муниципального района» 
на территории района образова-
ны 22 сельских и 1 городское по-
селения. Полное наименование 
муниципального образования 
районного уровня – муниципаль-
ный район «Корочанский район».

Второй редакцией Устава Ко-
рочанского района от 21 июля 
2005 года высшим должностным 
лицом определён глава Корочан-

САМОЕ НАРОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(Окончание на 2-й стр.)

Снимок сделан в 2015 году во время празднования 
Дня Корочанского района
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При каждом удобном случае, 
при малейшей возможности «про-
бивал» руководитель общеобразо-
вательного учреждения строитель-
ство новой школы в селе Белый 
Колодец. Используя свои депутат-
ские полномочия, он настойчи-
во обходил кабинеты различных 
инстанций, где просил, доказы-
вал, обосновывал необходимость 
возведения такого объекта. И его 
старания увенчались успехом, ему 
пошли навстречу, выделив средства 
и подрядчиков. Отложив все дела 
на второй план, Николай Степано-
вич Кирдеев максимум времени 
отдавал реализации своей иници-
ативы. Такие тогда были времена, 
что самому приходилось и проекти-
ровать помещения, и контролиро-
вать строителей, и «искать» недо-
стающие, или как их ещё называли, 
дефицитные стройматериалы. Он 
в буквальном смысле пропадал на 
объекте, сложив и большую часть 
домашних дел на жену Нину Нико-
лаевну. Он ей безмерно благодарен 
за терпение, поддержку и пони-
мание, которые она проявила в то 
сложное время.

Фундамент, стены, крыша, отде-
лочные работы шли, в буквальном 
смысле, в форсированном режиме. 
Стояла задача – открыть учебное 
заведение к 1 сентября, сделав тем 
самым приятный подарок местной 
детворе. Не скрывал своего удов-
летворения и директор, представ-
лявший в мечтах учебный процесс 
в светлых классах с новой мебелью. 
За 13 лет руководства педагогиче-
ским коллективом его планы стали 
явью – наступил тот долгожданный 
день, когда новостройка гостепри-
имно распахнула широкие двери 
в мир знаний сельских мальчишек 
и девчонок. Радовались ученики, 
радовались родители и учителя, не 
меньше их своему детищу радовал-
ся и Николай Степанович. Мыслен-
но он уже строил новые планы на 
будущее – инвентарь и наглядные 
пособия, учебная литература и ос-
нащение классных комнат требо-
вали обновления и совершенство-
вания.

Новый учебный год, школьная 

линейка, первый звонок. Украшен-
ная школа собрала наверное всё 
местное население. Приехали и вы-
сокие гости, среди которых руково-
дитель района Николай Фёдорович 
Калинин. В торжественной обста-
новке звучали речи, поздравления 
и пожелания. С особым чувством 
их принимали ученики и учителя 
школы. После официальной части 
для почётной делегации директор 
провёл экскурсию по учебным ка-
бинетам, где дети уже осваивали 
свой новый «дом».

- Школа добротная, хорошая – 
похвалил Николай Фёдорович и не-
ожиданно произнёс, - только вот ру-
ководить здесь придётся другому. 
А тебе, Николай Степанович, есть 
работа посложнее и помасштабнее. 
Нам нужен председатель сельсове-
та, ведь Нина Васильевна Ермолен-
ко уходит на заслуженный отдых.

- Николай Фёдорович, но ведь у 
меня нет опыта, да и работу я но-
вую не знаю, - понял намёк и попы-
тался отказаться Кирдеев.

Не дав ему закончить мысль, ру-
ководитель района утвердительно 
сказал: «Ничего, справишься, ты 
человек хваткий, хозяйственный. 
Вот ещё одну школу построим, а по-
том поговорим о твоей дальнейшей 
карьере». И уже на другой день 2 
сентября депутаты Плотавского 
сельского совета единогласно из-
брали нового председателя испол-
кома. Так, «Отличник народного 
образования СССР», видевший своё 
жизненное предназначение на пе-
дагогическом поприще, оказался 
в структуре местного самоуправ-
ления. Впервые сев за председа-
тельский стол, Николай Степанович 
глубоко задумался. Он был в не-
которой растерянности – с чего на-
чинать, как улучшить быт и условия 
жизни селян, где главный вектор 
его новой должностной линии? Эти 
и многие другие вопросы задал он в 
тот первый день себе. 

Вверенную сельскую террито-
рию он знал хорошо, хотя и родился 
в хуторе Дружный соседнего Корот-
ковского сельсовета. И в школу хо-
дил в Белоколодезянскую восьми-
летнюю. Сюда же, сразу после окон-

чания десятого класса Корочанской 
средней школы пришёл учителем 
биологии и химии. Старание и на-
стойчивость, целеустремлённость 
и последовательность в делах 
– лучшие спутники его жизни. А 
брать пример и перенимать хозяй-
ственную жилку было с кого – отец 
Степан Карпович около пятнадца-
ти лет проработал председателем 
колхоза, потом более десяти 
лет председателем исполкома 
Коротковского сельского сове-
та и везде у него был порядок. 
Поэтому виртуально приняв 
родительскую эстафету, он, 
закатав рукава, окунулся в ра-
боту. Главной целью для себя 
поставил – как можно больше 
хорошего сделать для людей.

И сделал. С улыбкой вспо-
минает пророческие слова Н. 
Ф. Калинина о строительстве 
второй школы. Заложили её в 
Плотавце. И вновь возникли 
как дополнительная нагрузка 
те же хлопоты и вопросы, с 
которыми уже сталкивался в 
недалёком прошлом – требо-
вательно следил за сроками и 
качеством строительных работ, 
бывало строго «спрашивали» 
на ежедневных планёрках и 
часто не за свои, а за промахи 
и недоработки подрядной ор-
ганизации. Он всегда ответственно 
подходит к порученному делу и всё 
воспринимает как должное, никог-
да не считается с личным време-
нем. Усердие и принципиальность 
не раз выручали его. Поддержку 
он ощущал и со стороны районно-
го руководства. Однажды Николай 
Фёдорович на завершающем этапе 
строительства, чтобы подбодрить 
руководителя сельской админи-
страции и заинтересовать его, ска-
зал: «Вовремя сдашь школу, дадим 
служебную машину».

Николай Степанович принял это 
за шутку. На тот момент лишь у неко-
торых его коллег служебными транс-
портными средствами были тяжё-
лые мотоциклы, а о машинах даже и 
не мечтали. Все вопросы по месту в 
большинстве решались в пешем по-
рядке. Благо, у него такой характер, 

что всегда находил общий язык с 
руководителями местного совхоза, 
потом колхоза, акционерного обще-
ства. Но работал он не за машину, а 
старался для людей, для их блага.

Курируя строительство Плотав-
ской средней школы, не забывал и 
Белоколодезянскую. Часто посещал 
коллектив, старался всячески по-
мочь. Долго он ещё мысленно счи-
тал, что его место в образовании, 
в той школе, которой отдал много 
сил. Но за Белоколодезянских пе-
дагогов, в целом за положение дел 
был спокоен. Руководство обще-
образовательным заведением он 
передал жене Нине Николаевне. 
Она продолжила его начинания, 

оставаясь в директорской должно-
сти около двадцати лет, вплоть до 
её закрытия из-за малочисленности 
обучающихся. 

- Когда меня назначили директором 
школы в Белом Колодце, здесь учились 
137 сельских ребятишек, - вспоминает 
Николай Степанович. А закрыли её при 
одиннадцати учениках.

Не меньше сил и энергии главы 
администрации Плотавского сель-
ского поселения ушло и на вторую 
школу, но более просторную и, на 
тот момент, современную, как в 
архитектурном плане, так и в плане 
оснащения. Отгремели фанфары 
при её открытии. И Н. Ф. Калинин 
сдержал своё обещание – в Плотав-
ское сельское поселение передали 
бывшую  райкомовскую «Волгу» с 
государственным номером 10-50 
БЕА и с районной рацией. Собствен-

ный транспорт и радиосвязь значи-
тельно облегчили решение возни-
кавших вопросов.

А вопросов и проблем не стало 
меньше, да и обязанностей с пол-
номочиями добавлялось – газифи-
кация населённых пунктов и благо-
устройство улиц, закладка парков 
и строительство детских площадок, 
уличное освещение и дороги, об-
лагораживание памятников по-
гибшим в Великой Отечественной 
войне и сельских кладбищ. И масса 
других программ и инициатив, на-
правленных на повышение уровня 
жизни селян.

Объезжая ежедневно населён-
ные пункты, глава администрации 
Плотавского сельского поселения 
Николай Степанович Кирдеев всег-
да вспоминает, какими они были 
раньше. Их облик коренным об-
разом изменился. В том есть и его 
существенная заслуга, его вклад в 
процветание сёл и хуторов, кото-
рый он внёс за время своей работы 
в органах местного самоуправле-
ния – 2 сентября исполнится 25 лет 
со дня прихода его в исполнитель-
ную власть. Как он работал на этом 
поприще, свидетельствуют много-
численные поощрения и Почётные 
грамоты. Ему присвоено звание 
«Ветеран труда». За высокие пока-
затели в деятельности коллектива, 
возглавляемого Н. С. Кирдеевым, за 
успешную реализацию различных 
региональных и муниципальных 
программ и присуждение Пло-
тавской сельской администрации 
первых мест в качестве поощрения 
пять раз выделялись новые легко-
вые автомобили для служебного 
пользования.

Особым объектом гордости 
главы сельской администрации 
является новый храм Святителя 
Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских, Чудотворца. На личные 
средства меценатов, уроженцев 
села Плотавец братьев Потаповых 
– Валентина Васильевича и Васи-
лия Васильевича, индивидуального 
предпринимателя, члена Муници-
пального совета района Геннадия 
Емельяновича Дюмина, уроженца 
села Белый Колодец, появилась эта 
Божья обитель. Храм был возведен 
за очень короткие сроки – полтора 
года. Немало сделал для этого и Ни-
колай Степанович - ответственный и 
инициативный, беспокойный и обя-
зательный руководитель сельской 
администрации.

Текст и фото И. Жукова.

ского района, а представитель-
ный орган района переименован 
в «Совет депутатов Корочанского 
района». По-прежнему в одном 
лице эти органы возглавлял За-
котенко В. И. 

С 1 января 2006 года органы 
местного самоуправления осу-
ществляют свои полномочия в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 
Согласно этому закону 24 марта 
на внеочередной сессии Совета 
депутатов из числа депутатов 
был избран его руководящий со-
став: председатель – Заика Нико-
лай Леонидович, заместителем 
председателя – Афанаськова Ма-
рина Петровна. 

Принятой, в соттветствии с 
действующим законадатель-
ством, 25.07.2007 года третьей 
редакцией Устава Корочанского 
района кардинально изменена си-
стема выборов органов местного 
самоуправления.

В день выборов 2 декабря 2007 
года в 22 сельских поселениях 
избраны земские собрания, в го-
родском поселении «Город Коро-
ча» – городское собрание, всего 
225 депутатов. Из их числа (по 
2 депутата – председатель собра-
ния и рекомендованный депутат) 
сформирован Муниципальный 
совет в количестве 46 человек, 
который 12 декабря 2007 года 
из своего состава председателем 
Муниципального совета муници-
пального района «Корочанский 
район» избрал Субботина Ивана 
Михайлович, заместителем пред-
седателя – Афанаськову Марину 
Петровну, а 17 января 2008 года 
назначил на конкурсной основе 
на должность главы администра-
ции района Закотенко Владимира 
Ивановича. 

По этому же принципу 13 фев-
раля 2012 года этот же состав 
Муниципального совета на долж-
ность главы администрации му-
ниципального района назначил 
Сергиенко Александра Николае-

вича. 
Второй состав Муниципаль-

ного совета, сформированный 
также в количестве 46 членов из 
числа депутатов, избранных в 
единый день голосования 8 сен-
тября 2013 года в количестве 225 
человек,  под председательством 
Субботина Ивана Михайловича 
30 сентября 2014 года на долж-
ность главы администрации му-
ниципального  района «Корочан-
ский район» также   на     конкурс-
ной основе  назначил Полуянову 
Наталию Владимировну.

Объектами нового строитель-
ства с начала 2000-х годов стали: 
культурно-спортивный комплекс 
в с. Плоское (2004), спортивный 
комплекс в с. Бехтеевка (2006), 
социально-культурный центр в 
с. Анновка и храм Иоанна Пред-
течи в с. Мелихово (2007), дет-
ский сад в с. Погореловке и По-
кровский храм в с. Проходное 
(2008), храмы-часовни в сёлах 
Афанасово, Короткое, Мазикино 
(2011), культурно-спортивный 
центр в с. Дальняя Игуменка 
(2013), храм святителя Николая, 
архиепискома Мир Ликийских, 
чудотворца в с. Плотавец (2016), 
многие – реконструированы и 
капитально отремонтированы, в 
их числе наиболее крупные: Свя-
то-Никольский храм с. Ломово 
(2010), здание под детский сад в 
с. Ломово (2011), Дом народного 
творчества с. Бехтеевка (2013), 
здание бывшей гимназии имени 
Д. К. Кромского  г. Короча (2015), 
Алексеевская (2011), Анновская, 
Поповская и Яблоновская (2012), 
Мелиховская (2013), Бехтеевская 
и Соколовская (2015) средние 
школы. Назову хотя бы некото-
рых работников органов мест-
ного самоуправления, кто уча-
ствовал в реформировании, кто и 
сейчас трудится или осуществля-
ет свои депутатские полномочия, 
подтверждая, что местное само-
управление – это все мы и каж-
дый из нас, это наша реальная 
возможность влиять на настоя-
щее и будущее области, района, 
населенного пункта, в котором 
живем и который любим.

Около 30 лет отдел по органи-
зационно-контрольной работе, 
который взаимодействовал по 
всем вопросам местного значе-
ния с местными администрация-
ми, возглавляла Савенкова Нина 
Николаевна. С 1977 года нача-
лась трудовая деятельность в ад-
министрации района нынешнего 
районного архитектора Касьяно-
вой Валентины Владимировны.

Главы администраций сель-
ских поселений, стоявшие у ис-
токов формирования органов 
местного самоуправления на 
современном этапе до выхода 
на заслуженный отдых: Сиухин 
Александр Иванович (Алексе-
евское), Кощин Николай Ефи-
мович (Бехтеевское), Сергеев 
Александр Никитович (Корот-
ковское), Марченко Ольга Сер-
геевна (Кощеевское), Кравцов 
Николай Дмитриевич (Ломов-
ское), Зайцев Иван Андреевич 
(Погореловское), Анисимов Иван 
Андреевич (Поповское), Зозулев 
Николай Михайлович (Соколов-
ское), Кузьмин Виктор Василье-
вич (Шляховское). 

Работники администраций 
поселений, много лет прорабо-
тавшие и ушедшие на пенсию 
из органов местного самоуправ-
ления: Мирошникова Валентина 
Владимировна (Алексеевское), 
Потапова Раиса  Алексеевна 
(Бубновское), Ткаченко Анто-
нина Ивановна (Жигайловское), 
Самохвалова Алла Петровна 
(Кощеевское), Котлярова Праско-
вья Терентьевна и Кожевникова 
Людмила Ивановна (Новосло-
бодское), Ивченко Нина Пантеле-
евна (Плотавское), Боромыкина 
Лидия Петровна и Маркашова 
Ольга Фёдоровна (Погорелов-
ское), Чернова Галина Борисов-
на (Поповское), Грибанова Вера 
Емельяновна (Проходенское), 
Семисорина Мария Васильевна 
(Соколовское), Мазикина Гали-
на Викторовна (Шляховское), 
Кузовлева Мария Степановна 
(Яблоновское).

Работники администраций 
сельских поселений, чей трудовой 
стаж превышает современный пе-

риод местного самоуправления: 
- главы администраций: Кирде-

ев Николай Степанович (Плотав-
ское, работает с 1991 года), Пота-
пенко Людмила Ивановна (Пло-
сковское, первая и единственная 
глава администрации поселения, 
образованного в июне 1994 года), 
Быканов Анатолий Васильевич 
(Афанасовское, периоды работы 
– 1995-1999, 2003-н.вр.);

- специалисты администраций: 
Медведева Ольга Григорьевна 
(Соколовское, с 1982 года), Суб-
ботина Елена Даниловна (Коще-
евское, с 1983 года), Огурцова 
Вера Васильевна (Шеинское, с 
1984 года), Быконь Любовь Ни-
китична (Бехтеевское, с 1986 
года), Колесникова Светлана 
Ивановна (Алексеевское, с 1989 
года), Коломыцева Лариса Григо-
рьевна (Жигайловское), Шульга 
Антонина Ивановна (Большеха-
ланское), Никулина Валентина 
Викторовна (Ломовское) – рабо-
тают с 1990 года,  Жукова Раиса 
Григорьевна (Афанасовское, с 
1991 гола), Придачина Надежда 
Васильевна (Яблоновское, с 1992 
года), Щаева Елена Михайловна 
(Заяченское) и Билас Людмила 
Николаевна (Мелиховское) – с 
1996 года, Зайцева Валентина 
Анатольевна (Яблоновское, с 
1997 года), Воронова Валентина 
Николаевна (Бехтеевское), Сер-
геева Людмила Александровна 
(Коротковское), Подлегаева Свет-
лана Владимировна (Шеинское), 
Кожевникова Любовь Ивановна 
(Новослободское) – с 1999 года.

Имена этих муниципальных 
служащих мной названы не про-
сто, а в доказательство того, что 
передаваемый ими опыт позво-
ляет молодым быстрее овладеть 
мастерством местного само-
управления. 

Если говорить о депутатах, 
то они всегда были активны и 
тесно сотрудничали с местными 
администрациями. Отдельные, 
используя имеющиеся у них воз-
можности, занимаются благотво-
рительной и попечительской дея-
тельностью, что с исторических 
времен было присуще земству. И 

здесь мне очень хочется несколь-
ко слов сказать о Дюмине Генна-
дии Емельяновиче, избранном в 
2013 году в третий раз депутатом 
земского собрания Бехтеевского 
сельского поселения и впервые 
делегированном в состав Муни-
ципального совета района.

Геннадий Емельянович всег-
да отличался добротой и чутко-
стью к проблемам людей. Став 
депутатом, он оказывает помощь 
в их разрешении, спонсирует 
объекты, на которые у местной 
администрации не всегда хвата-
ет средств. Это ремонт детского 
сада, обустройство детской пло-
щадки и колодца в с. Бехтеевка, 
ремонт памятника воинской сла-
вы в с. Клиновец, благоустрой-
ство родника «Казанский» и мно-
гое, многое другое. Он активный 
участник Попечительского сове-
та района по развитию детского 
творчества. Но главным своим 
делом он считает участие в стро-
ительстве храма в с. Плотавец. 
И не благодарности он ждет от 
своих земляков, а сам искренне 
радуется тому, что предложил об-
ложить здание кирпичом, чтобы 
было на века. «Идешь мимо, и 
душа просто поёт, что такой кра-
савец встречает каждого, кто вхо-
дит или въезжает в село, а блеск 
его куполов виден во всей окру-
ге», – поделился он сокровенным 
как-то при встрече.

Во все времена местное самоу-
правление было действенным ин-
струментом в решении, как мест-
ных, так и общегосударственных 
задач. По его действиям судят 
об эффективности всей власти, 
осознают её легитимность. Но, 
без сомнения, современное мест-
ное самоуправление является са-
мым демократичным и близким 
людям. В нём они принимают не-
посредственное участие.

Все вы, уважаемые коллеги, 
являетесь создателями современ-
ного института местного само-
управления, и ваш общий вклад 
в развитие народовластия за 
прошедшие два десятилетия до-
стойный.

В. КОВалеВа.

САМОЕ НАРОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАШ СОВРЕМЕННИК

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВО ГЛАВЕ
ГОВОРЯТ 

МОЛОДЫЕ

Роман Владимирович 
ОЛЕйНИК, депутат земского 

собрания Анновского сельского 
поселения, председатель 

постоянной комиссии 
по вопросам социально-

культурного развития, делам 
ветеранов и молодежи, 

член Муниципального совета 
района, инженер-строитель 

отдела капитального 
строительства администрации 

района:  
- Я был членом Молодежно-

го совета Корочанского района, 
потом мою кандидатуру вы-
двинули на выборы в земское 
собрание Анновского сельского 
поселения, от которого и был 
делегирован в Муниципальный 
совет. Главная задача депутатов 
на всех уровнях – улучшение ка-
чества жизни. Считаю наиболее 
эффективными встречи с жите-
лями, во время которых обсуж-
даются насущные проблемы. 
Моя задача - способствовать их 
решению.

В настоящее время мы рабо-
таем над вопросом включения 
нашего поселения в программу 
по капитальному ремонту до-
рог. Нам, депутатам, надо еще 
много работать, чтобы гражда-
не активнее принимали участие 
в общественно-политической 
жизни сел и района.

Марина Александровна 
МИРОшНИКОВА, заместитель 

начальника управления 
культуры и молодежной 

политики по делам молодежи 
администрации района: 

- Работа Центра молодежных 
инициатив позволяет сделать 
жизнь молодых людей ярче и  и 
разнообразнее, вовлекать их в 
общественную жизнь. 

Молодые корочанцы являют-
ся наиболее мобильными по-
мощниками органов местного 
самоуправления, на них возла-
гаются большие надежды. Они  
откликаются на любую просьбу, 
стараясь быть полезными, им 
небезразлично,  что происходит 
в районе. Для молодежи важен 
конструктивный диалог с орга-
нами местного самоуправления 
и общественностью. 

Юрий Александрович 
СТАДНИК, депутат земского 

собрания Бехтеевского 
сельского поселения, 

председатель постоянной 
комиссии по вопросам 
социально-культурного 

развития, делам ветеранов 
и молодежи, фельдшер 

отделения скорой 
медицинской помощи 
районной больницы:

- Моя депутатская деятель-
ность заключается в представле-
нии интересов жителей района 
в органах местного самоуправ-
ления, реализации программ и 
проектов, патриотическом вос-
питании молодёжи. 

В определенные дни я веду 
прием граждан, часто ко мне  
избиратели обращаются и в не-
формальной обстановке. 

В земском собрании должны 
быть люди, которых волнует 
жизнь поселения, результат дея-
тельности которых должен быть 
ощутим. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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В БУДУЩЕЕ 
СМОТРИТ 

УВЕРЕННО 

Раиса Григорьевна Жукова 
(на снимке) родилась в селе 
Афанасово. Обучалась в Афа-
насовской школе. Окончила 
Старооскольский кооператив-
ный техникум. С 1984 года 
работала бухгалтером в отде-
лении имени Ворошилова со-
вхоза-завода «Корочанский». 
Вышла замуж, с супругом вос-
питали двоих детей. 

Свою трудовую деятель-
ность в поселении начала с 
октября 1991 года в качестве 
специалиста сельской ад-
министрации и, безусловно, 
многому пришлось учиться. 
Молодую энергичную жен-
щину взяла «под свое крыло» 
заместитель главы админи-
страции сельского поселения 

(в то время сельского Совета) 
Надежда Григорьевна Донец-
кая, которая на первых порах 
оказывала большую помощь 
коллеге, обучая многим прему-
дростям нелегкого труда. По-
требовались знание законов, 
умение разбираться в новых 
правовых терминах, экономике 
и проблемах села.

Раиса Григорьевна - чело-
век целеустремленный, и в 
жизни это качество всегда  по-
могает. Работая специалистом, 
она предоставляла населению 
государственные и муници-
пальные услуги по принципу 
«одного окна», регистрировала 
браки, участвовала в выбор-
ных кампаниях, будучи секре-
тарем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного 
участка.

На сегодняшний день вся 
жизнь и любимая работа Раисы 
Григорьевны связаны с селом и 
людьми, живущими в нём. Она 
является помощником заме-
стителя главы администрации 
Афанасовского сельского посе-
ления и в полную меру оцени-
вает степень ответственности, 
которая возложена на нее. 

Она постоянно находится 
в тесном контакте не только с 
вышестоящими организация-
ми, сельскими поселениями, 
депутатами земского собра-
ния, односельчанами. Явля-
ется секретарём социальной 
и жилищной комиссий. Ведет 
нотариальные действия, слу-
чается и, выезжая на дом, так 
как в селе проживает немало 
престарелых граждан, которые 
не имеют возможности прийти 
в администрацию решить не-
обходимые вопросы. Являясь 
членом ТОС «Авангард», зани-
мается благоустройством род-
ного села, участвует во многих 
мероприятиях, проводимых на 
территории сельского поселе-
ния, принимает участие в схо-
дах и собраниях односельчан.

Раиса Григорьевна - счаст-
ливая мама и бабушка, кото-
рая по праву гордится своей 
семьей.

Именно такой - чуткой, 
обаятельной женщиной с де-
ловыми качествами, уверенно 
смотрящей в будущее, являет-
ся Раиса Григорьевна. Её за-
слуги и достижения в трудовой 
и общественной деятельности 
отмечены Почетными грамо-
тами и благодарственными 
письмами.

Текст и фото Р. Груничевой.

ЖиРОВа Вера Васильевна -
глава администрации Заяченского

 сельского поселения: 
Родилась я в селе Скородное соседнего Губ-

кинского района, а вышла замуж в село Ломово 
за молодого инженера и осталась в Корочанском 
районе. Окончив Белгородский сельскохозяй-
ственный институт (ныне – сельскохозяйственная 
академия имени В. Я. Горина), работала в колхозе 
имени Карла Маркса бухгалтером, секретарем ком-
сомольской организации по совместительству, из-
биралась депутатом Ломовского сельского Совета, 
более трех лет возглавляла исполком сельсовета.

Хотелось делать жизнь людей лучше, поэтому 
в 2009 году я решила принять участие в конкурсе 
на должность главы администрации Заяченского 
сельского поселения, победила, и местным зем-
ским собранием была назначена. Началась работа, 
которую не назовешь спокойной, но я к этому была 
готова. Пригодился опыт, приобретенный в период 
работы в исполкоме в 80-е годы. И вот уже более 
семи лет стараюсь работать во благо жителей За-
яченской территории, которая стала мне родной. 

В период моей работы в должности главы адми-
нистрации Заяченского сельского поселения были 
капитально отремонтированы дороги с твердым 
покрытием по улицам Голоузовка, Татиное и Вы-
гон. Одними из первых заяченцы включились в 
проект по строительству водопровода 50х50, ко-
торый успешно завершен. Все улицы села имеют 
централизованное водоснабжение.

При содействии администрации района отре-
монтирован социально-культурный центр, в ко-
тором располагаются администрация поселения, 
Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушер-
ский пункт, пункт охраны общественного порядка, 
в 2013 году капитально отремонтировано здание 
почтового отделения. В рамках программы «500 
парков Белогорья» в селе разбит и благоустроен 
парк «Юбилейный», установлена детская игровая 
площадка. В ходе реализации других проектов вы-
полняется озеленение территории села, заложены 
две аллеи, реконструируются и благоустраивают-
ся колодцы общего пользования. При финансовой 
поддержке и помощи уроженцев села Заячье бра-
тьев Гончаровых построена рекреационная зона 
«Гончаровские родники».

Большая работа на территории проводится по 

патриотическому воспитанию молодёжи и уве-
ковечиванию памяти земляков. Так, в 2010 году к 
65-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне погибший при освобождении села боец Г. Н. 
Рубловский перезахоронен к памятнику воинской 
славы, а к 70-летию Великой Победы установлены 
мраморные мемориальные плиты с фамилиями за-
яченцев, вернувшихся с полей сражений, но умер-
ших уже в мирное послевоенное время.

Все это позволяет повышать уровень и качество 
жизни наших граждан, и выполняется совместно с 
депутатским корпусом, ветеранской организацией, 
первичным отделением Партии «Единая Россия», 
ТОСами «Удача» и «Надежда», а, точнее – вместе 
со всеми жителями. А это значит, что День мест-
ного самоуправления – это праздник всех жителей. 
Жизнь не стоит на месте. И у нас появился новый 
проект «Благоустройство села Заячье», который 
планируется реализовать за три года. Хотелось, 
пользуясь возможностью, обратиться к жителям 
села с просьбой принять активное участие в осу-
ществлении намеченного, ведь всё это для вас, до-
рогие, во имя процветания родного края.

КРиВОшей Владимир Геннадьевич – 
депутат земского собрания

 Жигайловского сельского поселения, 
член Муниципального совета района:

Депутатом земского собрания Жигайловского 
сельского поселения и членом Муниципального 
совета Корочанского района я избран впервые. 
Приняв на себя полномочия депутата, убедился, 
что органы местного самоуправления как поселе-
ния, так и муниципалитета – это та власть, которая 
хорошо знает все проблемы своих избирателей из-
нутри и с полной отдачей работает над тем, чтобы 
плодотворно влиять на жизнь нашей сельской глу-
бинки и района в целом. Считаю, что самым важ-
ным в деятельности Муниципального совета райо-
на является взаимодействие его с исполнительной 
властью с целью поиска новых эффективных путей 
решения задач по социально-экономическому раз-
витию территории и повышению благосостояния 
жителей. И скажу с уверенностью, что депутат-
ский корпус нашего района занимается этим очень 
плотно, тесно взаимодействуя с администрацией 

района и органами местного самоуправления по-
селений, с государственными структурами и хо-
зяйствующими субъектами. Показатель нашего 
тесного сотрудничества – лидирующие позиции 
по многим направлениям среди других муници-
палитетов области, а по итогам прошедшего года 
– второе место по уровню промышленного произ-
водства. Я прекрасно понимаю, что это не прямая 
наша заслуга, но как депутат и человек, искренне 
заинтересованный в благополучии и процветании 
своей малой родины, нашего корочанского края, 
горжусь этим, а также вместе с другими депутата-
ми и моими избирателями вношу свой вклад.

Я коренной житель Жигайловки. Мой дед тру-
дился на родной земле, отец и сейчас трудится, воз-
главляя фермерское хозяйство «Салют». Любовь к 
труду землепашца они передали и нам, сыновьям. 
Также, как и мой отец, я занимаюсь фермерством. 
Не секрет, что и в районе, и в селе не всегда имеет-
ся достаточное финансирование. А люди обраща-
ются за помощью, и народный избранник обязан 
найти выход. У меня, к счастью, есть возможность 
помочь. За счет фермерского хозяйства, естествен-

но. Многие просьбы приходится решать в рабочем 
порядке. Являясь председателем попечительского 
совета Жигайловской средней школы, я помогаю 
в ремонте школы, приобретении учебного обору-
дования и спортивного инвентаря. Тесное взаимо-
действие с администрацией поселения позволяет 
в силу своей возможности помогать в проведении 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
в благоустройстве села. Так, одними из последних 
проектов, в которых я участвовал, является изда-
ние книги «Летопись села Жигайловка» и создание 
Аллеи Славы в парке «Покровский» села.

Заинтересованность в улучшении жизни одно-
сельчан – это мое понимание депутатской роли,  
хочется пожелать, чтобы электорат был в этом тоже 
не пассивным созерцателем.

В преддверии праздника - Дня местного само-
управления, от всей души поздравляю работников 
органов местного самоуправления, его ветеранов, 
депутатский корпус, желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, мира и согласия, плодот-
ворной работы на благо родного края.

шаТилиНа Светлана ивановна  - 
председатель земского собрания 

Соколовского сельского поселения, 
член Муниципального совета района:

Мой депутатский стаж около девяти лет. Как 
председатель земского собрания я вхожу в состав 
Муниципального совета района. Хочу сразу от-
метить важность, значимость и целесообразность 
этой работы. Во-первых, очень ответственно быть 
приобщённым к принятию правовых актов местно-
го и муниципального уровней. Требуется знание те-
кущего законодательства, необходимо быть в курсе 
событий, происходящих в нашей стране, регионе и 
родном Корочанском районе, быть осведомленным 
по стратегическим направлениям их развития. 

За годы моей деятельности в органах местно-
го самоуправления я приобрела опыт общения с 

людьми разного уровня, узнала проблемы моих 
избирателей, помогая решать важные вопросы, 
касающиеся нормативно-правовых сторон жизни, 
семейных и бытовых проблем.

На мой взгляд, сделано много: принимались 
важные решения, на заседаниях земского собра-
ния обсуждались актуальные для наших жителей 
вопросы. Не только я, а все депутаты земского 
собрания участвовали в подготовке и проведении 
многих мероприятий и праздников, таких, как 
70-летие Великой Победы, Дни села, культурно-
спортивные эстафеты и многое другое. Решаем 
вопросы ландшафтного благоустройства, реализу-
ем проекты «Зелёная столица» и «Родники Бело-
горья», оказывали содействие в обустройстве тер-
ритории нашего Свято-Успенского храма после его 
реконструкции, я бы сказала - в создании заново 
величественного храма в Соколовке в 2012 году, и 

капитального ремонта Соколовской средней шко-
лы в 2015 году. Пользуясь случаем, хочу от лица 
жителей поселения выразить благодарность главе 
администрации района Наталии Владимировне 
Полуяновой и всем, кто содействовал и осущест-
влял ремонт школы. Дети обучаются в прекрасных 
условиях, а главное, сбылась заветная мечта жите-
лей - иметь детский сад. Открытие при школе двух 
дошкольных групп решило проблему получения 
нашими детьми дошкольного образования.

Мы сегодня очевидцы великих событий. Что 
касается планов на будущее, то это работа по 
улучшению качества жизни наших жителей, необ-
ходимо знать и изучать, какие проблемы волнуют 
наших людей, помогать в реализации федеральных 
и региональных законов, нормативно-правовых 
документов Губернатора и Правительства области, 
администрации и Муниципального совета района.

Трудовой путь Александра Ивановича 
Сиухина, которого вы видите на снимке 
прошёл, в основном, в сельскохозяйствен-
ном производстве, где ему довелось рабо-
тать на разных должностях и участках. 
Начинал в 1953 году рядовым колхозником 
колхоза «Рассвет». Был трактористом, 
бригадиром комплексной бригады, агроно-
мом участка, заведующим свинотоварной 
фермой и заместителем председателя 
колхоза. Несколько лет преподавал курс 
механизации в Алексеевском учебно-произ-
водственном комбинате. Заочно закончил 
Корочанский совхоз-техникум и Харьков-
ский сельскохозяйственный институт.

В характеристике, заверенной колхоз-
ным руководством, написано: «За время 

работы проявил себя как умелый организа-
тор производства, знающий и грамотный 
специалист. Он первоочередное внимание 
уделяет внедрению в сельском хозяйстве 
новых прогрессивных технологий и дости-
жений передовой практики». Новаторский 
подход к делу, целеустремлённость помо-
гали Александру Ивановичу добиваться вы-
соких показателей в работе. В 1967 году он 
стал участником Выставки достижений 
народного хозяйства в Москве.

Около 15 лет проработал Александр 
Иванович Сиухин в органах местного само-
управления, внеся свой личный вклад в раз-
витие и процветание сельских населенных 
пунктов, в улучшение условий жизни селян.

Фото И. Жукова.

ЗайцеВа Валентина анатольевна - 
ведущий специалист администрации 
Яблоновского сельского поселения 

На протяжении девятнадцати лет моей трудо-
вой деятельности в администрации Яблоновского 
сельского поселения мне довелось работать под 
руководством глав администраций Денисова Нико-
лая Ильича, Иголка Александра Митрофановича, 
Рядинской Елены Михайловны и ныне действу-
ющей главы администрации поселения Чащиной 
Светланы Александровны.

Моё мнение, что каждый из руководителей 
стремился улучшить качество жизни людей, живу-
щих на нашей территории, и нацеливал на это всех 
работников администрации.

Территория нашего поселения большая. В вось-
ми населённых пунктах проживает более двух 
тысяч человек, сформирован полный кластер ка-
питально отремонтированных социально-значи-
мых объектов, осуществляют производственную 
деятельность два крупных сельскохозяйственных 

предприятия  - ООО «Мясные фермы - Искра» и 
СК «Яблоновский».

Для меня, как для специалиста, ежедневно ра-
ботающего с людьми, очень важным является то, 
что жители нашего поселения дружные и сплочен-
ные. По всем вопросам мы находим взаимопони-
мание: они всегда откликаются на наши просьбы, 
и администрация, со своей стороны, стремится к 
тому, чтобы ни одно обращение не осталось без 
внимания. Так, в рамках реализации наказов из-
бирателей и инициатив граждан за это время были 
проложены десятки километров автомобильных 
дорог с твердым покрытием по улицам наших на-
селенных пунктов, сделаны подъезды к кладби-
щам и выполнено их благоустройство, обустроен 
парк «Юность» с детской площадкой в селе Ябло-
ново, заложены памятные аллеи (Молодоженов, 
Новорожденных, Памяти ветеранов) и ореховая, 
на территории школы выпускниками закладывает-
ся яблоневый сад.

Оказываясь в ситуациях, когда обсуждаются 
на сходах граждан, на совещаниях и земских со-

браниях пути решения того или иного вопроса, я 
всякий раз убеждаюсь в истинности и мудрости 
понравившихся мне слов, сказанных Владимиром 
Владимировичем Путиным в одном из своих По-
сланий: «Территория возрождается там, где живут 
неравнодушные люди, и есть активная поддержка 
местной администрации».

Планы у нашей администрации масштабные. В 
этом году будет построен тротуар по улице Зареч-
ная села Яблоново, установлена мемориальная до-
ска в память о первом председателе колхоза «Рос-
сия» Иване Михайловиче Забродине. К 380-летию 
села Яблоново планируется реконструкция стелы, 
продолжатся работы по благоустройству террито-
рии. И я убеждена, что совместными усилиями мы 
со всем справимся.

В преддверии праздника хочется поздравить 
всех коллег района с Днем местного самоуправ-
ления, а особенно тех, с кем приходилось тесно 
работать все эти годы, и пожелать успешной и пло-
дотворной работы, крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия.

Вы в моей судьбе стали главными...

ПОТаПеНКО людмила ивановна -
глава администрации 

Плосковского сельского поселения:
Плосковскую сельскую администрацию воз-

главляю с 1 июня 1994 года. Это дата её образова-
ния, как и Плосковского сельского поселения, в то 
время – сельсовета, в 1996 году реорганизованного 
в сельский округ, в 2004 – в сельское поселение. 

Трудности периода становления новой струк-
туры очевидны. К тому же – время реформ в эко-
номике и органах управления. Представительной 
власти не было ни на уровне района, ни на местах. 
С осени 1996 года помощниками местных адми-
нистраций стали избранные на сходах и конфе-
ренциях граждан земские собрания - как органы 
территориального общественного самоуправле-
ния. Выборы, состоявшиеся в октябре 2005 года, 
изменили их статус. Всенародно избранные депу-
таты образовали органы местного самоуправления 
– земские, в городе Короче – городское, собрания.

20 лет местного самоуправления – 20 лет созида-
ния. Начинали работать по бездорожью, с печным 
отоплением в домах, разрушенным водопроводом, 
обанкротившимся сельхозпредприятием. На сегод-
няшний день земли сельхозназначения возделыва-
ются ООО ОК «Белоречье» и КФХ Локтевой Н. 
Е., везде, кроме хутора Красный Май, построены 
дороги, газифицированы все населённые пункты, а 
удалённые - имеют возможность отапливать дома 
не только газом, но устанавливать электроотопле-
ние. Реконструированы электросети сёл Плоское, 
Ушаковка, Новотроевка, восстановлены уличное 
освещение и водопровод в селе Плоское, благо-
устроены и огорожены 7 кладбищ, установлены 
мемориальные обелиски в хуторах Красный Май и 
Ионовка, капитально отремонтированы памятники 
воинской славы в сёлах Плоское и Ушаковка, по-
строена рекреационная зона отдыха местного зна-
чения «Дубрава», высажены яблоневый сад, аллеи 
Славы и новорожденных, благоустроены газонами, 

клумбами, малыми архитектурными формами цен-
тры сёл Плоское, Ушаковка, построены детские и 
спортивная площадки. Активное участие в этом 
принимают жители – члены ТОС «Удача». Боль-
шим достижением в этом стала созданная служба 
по благоустройству и озеленению.  Гордостью села 
является восстановленный в 2004 году памятник 
архитектуры XIX века  - храм Казанской иконы Бо-
жией Матери и Плосковский культурно-спортив-
ный комплекс, под крышей которого объединены 5 
учреждений: администрация поселения, клуб, би-
блиотека, спортивный зал и фельдшерский пункт.

20 лет мы идем в ногу с развитием и рефор-
мированием органов местного самоуправления и 
результаты налицо: наши сёла стали ухоженными, 
чистыми, цветущими, жителям всех возрастов есть 
где отдохнуть и заняться спортом. Все они обеспе-
чены жизненно необходимыми благами. 

Наша цель – продолжать развиваться и делать 
жизнь селян ещё достойней, красивей, интересней.

ГОВОРЯТ 
МОЛОДЫЕ

Ольга Владимировна 
ПОТЕРЯхИНА, главный  
специалист отдела по 

организационно-контрольной 
работе администрации района: 

- Органы местного самоуправ-
ления призваны облегчить ре-
шение всех насущных вопросов 
населения, и к этому мы должны 
стремиться. Ведь о работе муни-
ципальных органов власти люди 
судят по тому, с каким специали-
стом им приходится сталкивать-
ся при решении вопросов.

Вне зависимости от ранга за-
нимаемой должности муници-
пальный служащий, как пред-
ставитель официальной власти, 
должен быть способным решать 
проблемы жителей.

На сегодняшний день суще-
ствует тенденция расширения 
круга вопросов местного значе-
ния, а также вопросов по осу-
ществлению отдельных государ-
ственных полномочий, которые 
призваны решать органы мест-
ного самоуправления.

Поэтому мы должны не боять-
ся брать ответственность за при-
нимаемые решения.

Наталья Викторовна 
МАзУР, депутат земского 
собрания Мелиховского 

сельского поселения, член 
Муниципального совета 

района, 
учитель Мелиховской школы:

- Я стала депутатом земско-
го собрания не так давно. Знаю 
всех жителей, работаю учителем 
и на выборах заручилась под-
держкой многих односельчан. 
Разобраться в сути депутатской 
работы мне помогла местная 
администрация, а, проживая 
на этой территории, знаю, что 
и где нужно сделать. Считаю, 
что у районной администрации 
должны быть помощники в по-
селениях, которыми как раз и 
являются земские депутаты. 
Такое тесное сотрудничество 
обеспечивает своевременное 
исполнение наказов жителей.                                                                                                                                         
                                                                                 

Алексей Владимирович 
АйВАзОВ, депутат городского 

собрания городского поселения 
«Город Короча», тренер-
преподаватель МБОУДО 

«Детско-юношеская 
спортивная школа»: 

-  Мы все - люди,  хотим жить 
хорошо. Именно поэтому так 
важно работать на благо род-
ного города и района. Очень 
хочется, чтобы продолжалась та 
работа, которую ведут органы 
местного самоуправления. Это 
программы благоустройства,  со-
циальные программы и многие 
другие нужные проекты. Депу-
таты на местах должны уделять 
внимание каждому обращению, 
потому что от этого зависят до-
верие и поддержка народа. 
Властям важно не потерять это 
отношение к себе, укрепить его 
и приумножить.   

Подготовила Н. МАзНИЧЕНКО.    
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*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, от-
сев, блоки газосиликат-
ные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.
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Поздравляем!

В салон МТС ТРЕБУЕТСЯ 
продавец-консультант. ЗП от 
20000 руб. Скользящий гра-
фик. Оформление по ТК РФ, 
соц. пакет. Тел. 8-9107416199.

ОКНА
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, 

САЙДИНГ КРОВЛЯ.

СКИДКИ ДО 20%.
Тел. 8-9058785566.

КОВКА: 
ВОРОТА, НАВЕСы, 
пАЛИСАДНИКИ,  , 

ЛАВОчКИ, ТЕпЛИцы, 
ОгРАжДЕНИЯ 

и  многое другое. 
Имеются элементы 

ковки: пики, цветочки, 
вензеля, корзинки 
и многое другое.

г. Короча (Пушкарное), 
тел. 8-9040999957.

*зАКУПАЕМ КРС, овец, лоша-
дей. Дорого! Порядочность га-
рантируем, тел. 8-9038867170.

*УКЛАДКА асфальтом троту-
аров, дворов из своего матери-
ала быстро, качественно, тел.: 
8-9155799849, 8-9205677716.  

*ДОСТАВКА: щебень любой 
фракции, отсев, жом, чернозём, 
грунт, керамзит, песок, вывоз 
ТБО, тел. 8-9066017176.

*ВЫПОЛНИМ асфальтные ра-
боты, пенсионерам и ветеранам 

скидки, тел. 8-9192212068. 
*АСФАЛЬТНЫЕ работы не-

дорого, качественно, тел.: 
8-9606312931, 8-9056735909.

*ДОСТАВКА - песок, щебень, 
цемент, отсев, шлак. Транспорт-
ные услуги, тел. 8-9611730489.

*ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, 
700 – 800 руб./день, водители ка-
тегорий D и С, тракторист на экска-
ватор-погрузчик МТЗ с допуском, 
трактористы, график 6/1, тел.: 
8-9517662404, с 8.00 до 20.00 час.

*ДОСТАВКА: песок, щебень, 
отсев, шлак. Транспортные услу-
ги, тел. 8-9511476978.

*ДОСТАВКА, до 7 т: щебень, 
песок, отсев, шлак, грунт и т.п., 
тел. 8-9205956080.

*УСЛУГИ самосвала (3 т): 
песок, отсев, щебень, шлак ке-
рамзит, другие перевозки, тел. 
8-9155618659.

МАГАЗИН 
«пРОДуКТы 

пО ОпТОВыМ 
цЕНАМ», 
пл. Васильева, 15, 

РЕАЛИзУЕТ 
свежемороженую и 
копчёную РыБу. 

Приглашаем 
за ПокуПками: 

пн. – пт. с 9.00 до 18.00 час., 
сб. - вс. с 9.00 до 15.00 час.

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Па-

щенко Александр Михайло-
вич, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера 
№ 31-10-2, адрес: 309210, г. 
Короча, ул. Пролетарская, 27, 
ООО «ГеомарК», тел. 8 (47231) 
5-64-84, newtoledo@mail.ru

Извещает о необходимости 
согласования проектов меже-
вания земельных участков, 
выделяемых в счёт долей в 
праве общей собственности из 
исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером 
31:09:0000000:161 по адресу: 
Белгородская область, Коро-
чанский район, СПК «Вороши-
ловское». 

Заказчики работ по под-
готовке проектов межевания 
земельных участков, их почто-
вые адреса и номера контакт-
ных телефонов:

Приходько Сергей Анато-
льевич, 308512, Белгородская 
область, Белгородский район, 
п. Новосадовый, ул. Лейте-
нанта Павлова, д. 7, кв. 8, тел. 
8-9205681925.

Быканова Елена Сергеевна, 
309236, Белгородская область, 
Корочанский район, с. Афана-
сово, ул. Ленинская, д. 81, тел. 
8-9205681925.

Калашникова Ольга Андре-
евна, 309236, Белгородская 
область, Корочанский район, 
с. Терновое, ул. Центральная, 
д. 30, тел. 8-9205681925.

С проектами межевания зе-
мельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 309210, 
Белгородская область, г. Коро-
ча, ул. Пролетарская, 27.

Обоснованные возражения 
относительно размера, место-
положения  и границ выделя-
емых в счёт долей земельных 
участков принимаются не 
позднее тридцати дней с даты 
публикации настоящего изве-
щения по адресу: 309210, Бел-
городская область, г. Короча, 
ул. Пролетарская, 27. 

ВСПОМНИТЕ И ПОМЯНИТЕ
21 апреля исполняется год, как рядом с нами не стало дорогих и 

любимых наших детей – сына, отца, брата, дяди, мамы, снохи, тёти 
ГОРДЕЕВЫх – Александра Петровича и Светланы Николаевны. Нет 
таких слов, какими можно выразить наше горе, как больно осоз-
навать, что их нет рядом с нами. Они были порядочными людьми 
с добрыми сердцами и чистыми душами. В один миг рухнуло сча-
стье, а в наших любящих сердцах остались только слёзы, печаль, 
боль и пустота. Они сейчас далеко, их домом стала вечность. Не 
лечит время этой боли, о них напоминает всё. Мы всегда будем 
помнить их образ. Скорбим каждую минуту.

В этот траурный для нас день просим всех, кто знал, работал, 
общался с Александром и Светланой, вспомнить и помянуть их до-
брым словом. Пусть память о них живёт долго, земля им пухом. 
Царствие небесное.

Семья Гордеевых.

ОФОРМЛЕНИЕ БУКЕТОВ, цветы комнатные, садовые, 
искусственные. Ждем вас: г. Короча, ул. Ленина, 21.  

24 апреля с 9.30 до 10.30 
час., в аптечном пункте 

«Семейный доктор», 
г. Короча, ул. Дорошенко, 57. 

СЛУхОВЫЕ АППАРАТЫ
от 5000 до 16000 руб., 
батарейки – 40 руб.,

усилители звука – от 3500 руб.
Пенсионерам скидка до 2000 руб.!

*Выезд и условия акции
по тел. 8-922-503-63-15.

ИМЕюТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА.

Св-во № 305183220300021 от 22.07.2005 г.
иП коробейникова е. м.

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

31:09:1308007:69
31:09:1505004:23
31:09:1708008:351
31:09:0805001:536
31:09:1605010:1008

31:09:1308007
31:09:1505004
31:09:1708008
31:09:0805001
31:09:1605010

с. Алексеевка,  ул. Молодежная, д. 6/2
х . Песчаное,   ул. Песчаная, д. 5              
 ст. «Консервщик»,  уч. № 351
ст. «Корочанское»  
ст. «Ключики», уч. № 1008     

Похлебкин А. Г.
Акиньшин М. М
Плескова Н. К.
Захаров ю. А.
Уваров С. Г.

с. Алексеевка,  ул. Молодежная, д. 6/2
х. Песчаное,   ул. Песчаная, д. 5              
г. Белгород,  бульвар юности, д. 10, кв. 229
п. Чернянка, ул. Садовая, д. 12
г. Белгород,  пр-кт Славы, д. 129, кв. 41 

89040899313 
89155624714       
89045309381  
89030241614 
89606222361     

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:1308007:68 - с. Алексеевка;  
31:09:1505004:24 - х. Песчаное;    31:09:1708008:343,  ст. «Консервщик», уч. № 343; 31:09:0805001:538 -  ст. «Корочанское»; 31:09:0805001:535 - ст. «Корочанское»;   
31:09:0805001:537  - ст. «Корочанское»;  31:09:1605010:1009 - ст. «Ключики», уч. № 1009; 31:09:1605010:1026, ст. «Ключики», уч. № 1026; 31:09:1605010:1010, 
ст. «Ключики», уч. № 1010.

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 19.05.2016 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.

СЛУхОВЫЕ АППАРАТЫ
26 апреля с 14.00 

до 15.00 час., аптека, г. Короча, 
 ул. Дорошенко, 57. 

Настройка и консультация 
специалиста.

Гарантия на аппараты 1 год. 
Слуховые аппараты - 
от 4000 до 18000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки 
и аккумуляторы.

Скидка пенсионерам 10%. 
Товар сертифицирован.

Телефон для консультаций: 
8-9615227079.

Св-во № 010277210 от 13.05.2008 г. ИФНС № 11.
ИМЕюТСЯ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.
иП клан С. Н.

Дорогую, любимую мамочку 
и бабушку АЛЬшАЕВУ Галину 

Ивановну поздравляем с 
Днём рождения!

Родная ты наша, любимая 
мама, спасибо за всё, что ты 
нам отдала, мы скажем тебе 
откровенно и прямо, для нас 
ты всегда самой лучшей была! 
Так будь же здоровой, такой 
же красивой, ведь только до-
бро твои годы несли, желаем 
тебе мы огромного счастья и 
низкий-пренизкий поклон до 
земли!

Дочери Надежда, Ольга и их 
семьи.

***
АЛЬшАЕВУ Галину Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня День рожденья 

твой, дай, Бог, тебе хорошего 
здоровья, и в доме пусть ютит-
ся лишь покой, согретый сча-
стьем, радостью, любовью!
Уваровы: сваха, внучка Даша.

***
Любимого мужа, прекрасного 
отца, свёкра и самого лучшего 
в мире дедушку ЛИСИЦЫНА 

Юрия Николаевича 
поздравляем с юбилейной 

датой!
Заботливый муж, прекрас-

ный отец, везде и во всём ты 
большой молодец! Тебя с юби-
леем семьёй поздравляем, 
всегда молодым оставаться 
желаем. Пусть будут здоровье, 
надежда, любовь, пусть лип-
нет удача к тебе вновь и вновь, 
мы любим и ценим тебя, наш 
родной, мы верим в тебя и гор-
димся тобой!
С любовью жена, дети, внуки 

Катя, Настя и Артём.

ПРОДАюТСЯ 

КуРОчКИ- 
НЕСушКИ

 разНых Пород.  
работаем без выходных. 

тел. 8 928 181 02 03.

23 апреля 
(суббота) 

на территории  
сельскохозяйственного 

рынка 
по ул. Советской 
г. Корочи,  рядом 

с  магазином 
«Магнит», состоится 

пРЕДпАСхАЛьНАЯ 

ЯРМАРКА. 
На ярмарочной распродаже 

будет представлена 
в широком ассортименте 

продукция растениеводства 
и животноводства местного 
производства, другие товары 

предприятий аПк.

В 1971 году колхозу 21 съезда 
КПСС, на территории которого 
находился Клиновецкий клуб, 
вручили орден Трудового Крас-
ного Знамени. По случаю было 
решено праздновать День Тру-
довой Славы в последнее вос-
кресенье января. В это время 
сформировали при Клиновецком 
клубе хор, со временем пере-
шедший в ансамбль «Ивушки». 
Участвовали в самодеятельности 
доярки, учителя, медработни-
ки, продавцы и др. К культуре в 
бывшем колхозе был серьезный 
подход! Выезжали с концертной 
программой на другие участки и 
за пределы колхоза.

В настоящее время ансамбль 
«Ивушки» является гордостью 
села. В репертуаре много песен 
на стихи жительницы села Ната-
льи Марченко, музыку которым 
положил аккомпаниатор Виктор 
Клыков. В числе участников ан-
самбля есть первопроходцы – 
Мирошникова Дина Никитична 
и Кожанова Анна Михайловна. 
Я, как заведующая Клиновецким 
клубом, очень благодарна этим 
женщинам за их мудрость, эн-
тузиазм, богатство словарного 
запаса, знание старинных песен, 
переданных нашему ансамблю. 
Хочется отметить нашу старосту 
Сидорову Любовь Васильевну. 
Очень ответственный человек. 
С ней, как говорится, «Можно 
идти в разведку». Галина Ива-
новна Кондакова, несмотря на 
загруженность, успевает воспи-
тывать внуков по-матерински и 
не пропустить без уважительной 
причины ни одной репетиции. 
Лопина Зинаида Тимофеевна от-
ветственная у нас за костюмы. И 
нитки из дому принесет костюмы 
под цвет подштопать, и шторочку 
– укрыть, чтоб костюмы не запы-

лились. А Светлана Евгеньевна 
Канская успевает и петь с нами, и 
на работе. Любовь Ивановна Ло-
пина – самая молодая участница 
ансамбля, но никто не подумает 
об этом, так тесно влилась она 
в коллектив. Пусть не обидятся 

остальные члены ансамбля, что 
не замолвила о них словечко. Я 
вас всех люблю, и следующие за-
метки будут обязательно о вас.

А сейчас, пользуясь случаем, 
хочу вспомнить о тех, кого нет 
сегодня с нами, но, как говорил 
один мудрец: «Человек жив, 

пока помнят о нём другие!». И 
мы всегда помним о Евтушенко 
Василие Михайловиче, Костюко-
ве Алексее Кирилловиче, Бельба 
Надежде Анисимовне, Куряв-
ском Николае Филипповиче, 
Кудриной Татьяне Ивановне, Ко-
стюкове Николае Кирилловиче, 
Кизилове Николае Трофимовиче 
и др. Светлая им память.

В ноябре 2014 года на откры-
тии клуба после капитального 
ремонта у нас побывали корре-
спонденты телерадиокомпании 
«Мир Белогорья», и об ансамбле 
«Ивушки» узнали зрители одно-
имённого канала и посетители 
сайта. В апреле в нашем Бехте-

евском сельском поселении на 
дальних хуторах состоится акция 
«Ветеранам глубинки – заботу и 
внимание».

Ансамбль «Ивушки» готовится 
к этому. А я желаю всем участни-
кам здоровья наикрепчайшего, 
долголетия, любить песню, как 
себя, как можно дольше держать-
ся в рядах коллектива и помнить  

девиз  нашей старейшины: «Пока 
я не скажу, что я старая, никто не 
должен даже думать об этом!». 
И я полностью с этим согласна, а 
коллектив меня поддержит.

Е. КУРЯВСКАЯ.
Заведующая Клиновецким 

сельским клубом.

НАшИ «ИВУшКИ»

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

Короча

↑↑

ИНКуБАТОРИЙ

Белгород

Верхний 
Ольшанец

цЫпЛЯТА-
бРОЙЛЕРЫ,

ГуСЯТА,

ИНДюшАТА,
МуЛАРДЫ.

Звоните в Верхний Ольшанец:

8-9066059090

7 км

Шля
хов

о

21 апреля     
в к/т «Смена» 

г. Корочи с  9.00 до 17.00 час. 
состоится продажа 

ОБуВИ 
из натуральной кожи

 из Белоруссии. 
Поступление нового 

товара: ВеСНА - леТО.
иП мельник а. г.


