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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

И это счастье –
всё для нас!

Цветёт над тихой речкой яблоня.
Сады, задумавшись, стоят.
Какая Родина нарядная,
Она сама как дивный сад!
Играет речка перекатами,
В ней рыба вся из серебра,
Какая Родина богатая,
Не сосчитать её добра!
Бежит волна неторопливая,
Простор полей ласкает глаз.
Какая Родина счастливая,
И это счастье - всё для нас!
В погожий, солнечный день 30 июля Корочанский район отметил свой 88-й день рождения.
Открыла празднование презентация выставки «Богата корочанщина талантами» на
площади перед Бехтеевским домом народного
творчества. О своих достижениях рассказали
спортсмены и умельцы земли корочанской.
Их успехи впечатляют и радуют. Спортсмены
– победители и призеры областных и российских первенств, мастера народного творчества
– участники престижных выставок. Сама презентация была похожа на глоток свежего, чистого воздуха, так вдохновенны и радостны были
лица всех, кто в ней участвовал!
Сразу после этого в фойе прошла еще одна
презентация выставки о деятельности органов
местного самоуправления, двадцатилетие которых отмечалось в апреле этого года. Был представлен содержательный видеоролик, рассказывающий о жизни и деятельности района.

ным и терпимым друг к другу. И, дай Бог, чтобы
и 2016, и все последующие годы были для района благополучными! Здоровья вам, благополучия, мира и добра вашим семьям!
По сложившейся традиции именно в День
рождения района мы выражаем особое уважение и благодарность людям, прославившим
своим трудом малую родину. Решением Муни-

ципального совета Корочанского района от 27
июля 2016 года № Р/279-32-2 «О присвоении
почётного звания «Почётный гражданин Корочанского района Белгородской области» - почётное звание «Почётный гражданин Корочан-

Мы по праву можем гордиться родным для
сердца краем и многими поколениями своих
земляков. Эта фраза рефреном звучала во время
всей торжественной части.
Заместитель Губернатора Белгородской области Станислав Николаевич Алейник искренне
поздравил жителей района от имени Губернатора Белгородской области Евгения Степановича
Савченко, от Правительства Белгородской области. Он подчеркнул, что корочанцы сегодня
идут в ногу со временем, освоив все направления импортозамещения, и не зависимы от тех
факторов, которые сегодня навязываются России и региону извне.
Заместитель председателя Белгородской областной Думы Сергей Александрович Литвинов, выйдя на сцену, произнес:
- От имени всего состава Белгородской областной Думы, от себя лично хочу выразить благодарность за то, что вы, уважаемые корочанцы,
подошли к 88-летию образования района очень
достойно!
Он пожелал его жителям, используя накопленный потенциал, внимательно относиться к
своему здоровью для того, чтобы жить полноценно, в полную силу, чтобы еще больше пользы приносить своей малой родине.
Глава администрации Корочанского района
Наталия Владимировна Полуянова сказала:
- 2015 год оказался для нас знаменательным:
мы занесены на областную Доску почета, мы
заняли первое место в рейтинге среди муниципальных образований области, и с этой сцены я
бы хотела поблагодарить всех вас, уважаемые
корочанцы, ведь это – результат работы каждого! У нас два кита, на которых базируется развитие района – социальное и экономическое. Все
предприятия на территории района сегодня работают стабильно и развиваются. Положительную динамику мы можем проследить на базе
каждого предприятия и организации. Активно
преобразуется социальная сфера. Корочанский
район – процветает! И этим надо гордиться! Но,
чтобы мы ни делали, во главе угла всегда будет
стоять человек: со своими чаяниями, переживаниями, проблемами. И задача состоит в том,
чтобы сделать так, чтобы жить стало комфортнее, легче, чтобы наше общество всё больше
и больше с каждым днем становилось солидар-

ского района Белгородской области» в 2016 году
присвоено: председателю Корочанской местной
организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов, председателю Общественной палаты
муниципального района «Корочанский район»
Вячеславу Николаевичу Демченко и председателю Муниципального совета муниципального
района «Корочанский район» Белгородской области Ивану Михайловичу Субботину.
Вячеслав Николаевич более 20 лет своей жизни посвятил просветительской деятельности,
работая учителем в школах района и далеко за
его пределами, занимая должности руководителя учреждений и органов образования, административных структур. Полученный практический опыт работы с людьми, упорство, а также
деловые качества позволили Вячеславу Николаевичу более 10 лет эффективно руководить Корочанским филиалом Белгородского областного
фонда поддержки индивидуального жилищного
строительства.
Находясь на заслуженном отдыхе, Вячеслав
Николаевич продолжает свой трудовой путь,
занимая должность председателя районного совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов. Он возглавляет
районную ветеранскую организацию, признанную одной из лучших в Белгородской области.
За неутомимую энергию, богатый жизненный
опыт, неравнодушный подход к делу, ответственность и деловитость Вячеславу Николаевичу доверено возглавить Общественную палату Корочанского района, которая сегодня явля-

ется стартовой площадкой для продвижения во
власть значимых народных инициатив.
- Я родился здесь, я здесь вырос и здесь живу,
- Вячеслав Николаевич очень волновался, произнося эти фразы после торжественной церемонии награждения, - я являюсь свидетелем тех
громадных преобразований, которые произошли в нашем районе за последние десятилетия.
Мы это увидели в презентационном фильме перед началом нашего торжественного собрания,
увидели, каких высот достиг район в экономике
и социальной сфере. Мы чувствуем, что всё это
построено на фундаменте, который заложили
предыдущие поколения, спасибо им, низкий поклон! Я, в силу своего возраста, не имею права сказать, что высокая награда - присвоение
звания «Почетный гражданин Корочанского
района», это – мне аванс. Но, заверяю вас, что,
сколько вы будете мне доверять, столько
я буду выполнять свой долг
честно! Спасибо вам, земляки! Спасибо
вам, уважаемая Наталия
Владимировна,
за чуткое отношение к людям, и не только пожилого
возраста, ко
всем жителям
Корочанского
района!
Вся жизнь
Субботина
Ивана Михайловича неразрывно связана
с
Корочанским
районом. Это о
таких, как он,
говорят: где
родился, там
и пригодился. Большой
трудовой путь
Ивана Михайловича от агронома-семеновода колхоза имени
Ленина до руководителя крупного сельскохозяйственного производства «Русагро-Правда»,
общества с ограниченной ответственностью
«Русагро-Шебекино» является образцом настоящего служения делу. Работать в сельском
хозяйстве – значит, чувствовать землю, ее «дыхание», потребность и любить ее всей душой.
Все эти качества есть у Ивана Михайловича,
иначе не отдал бы он любимому делу более 30
лет жизни.
Сегодня Иван Михайлович с удовольствием
передает богатый опыт молодому поколению
корочанцев, избравших почетную и святую профессию труженика земли, работая в областном

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Корочанский сельскохозяйственный техникум».
Также Иван Михайлович является председателем Муниципального совета Корочанского
района, членом земского собрания Кощеевского
сельского поселения. Он уважаем в районе, к
его мнению прислушиваются, его оценкой дорожат.
Иван Михайлович также тепло поблагодарил
за высокую оценку его труда.
- Позвольте мне, Наталия Владимировна,
Вам, администрации Корочанского района,
первому заместителю Владимиру Ивановичу
Конопляному, Муниципальному совету, всем
корочанцам сказать искренне спасибо!
Подводя итог этой части торжественного собрания, Наталия Владимировна Полуянова поблагодарила всех гостей, которые нашли время
и возможность принять участие в мероприятии,
и от имени корочанцев передала слова признательности Губернатору Евгению Степановичу
(Окончание на 2-й стр.)
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5 августа День освобождения
Белгорода.
Первый Салют Победы...
Курская битва, в ходе которой был окончательно освобожден город, гремела 5 июля — 23 августа 1943 года в наших
местах. по своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряжённости, результатам и военно-политическим
последствиям она является одним из ключевых сражений
Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.
В Битве на Курской дуге вместе с другими отважными бой-

цами сражались сотни корочанцев. К сожалению, в настоящее
время в живых из них осталось очень мало. Вот их имена:
Курганский Василий Иванович (с. Бехтеевка), Калашников Александр Дмитриевич (с. Алексеевка), Морозова Вера
Федоровна (г. Короча).
Город освобождали почти полгода. Освобождение Белгорода от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 года
было большой радостью для всех белгородцев. Но не долгой
оказалась она. 18 марта под натиском превосходящих сил противника нашей армии пришлось оставить Белгород. Именно
тогда фашистская авиация, беспрерывно бомбя старинный город, уничтожила большую его часть, не оставив ни одного целого здания. Но во второй раз продержаться немецко-фашистским захватчикам удалось лишь четыре с половиной месяца.
22 марта линия фронта под Белгородом стабилизировалась, образовав южный фас Курской дуги. 5 июля разгорелись
ожесточенные бои, ставшие началом знаменитой Курской
битвы, длившейся 50 огненных суток.
... С утра 5 августа начались бои за город Белгород. Противник превратил Белгород в сильный узел сопротивления.
Вокруг города был создан мощный оборонительный обвод с
густой сетью дзотов и огневых точек в каменных строениях.
Подступы к оборонительному обводу прикрывались минными полями. Кварталы города были приспособлены для ведения уличных боев. В руках противника находились высоты
меловых гор, и нашим войскам пришлось наступать по болотным низинам, которые были заранее пристреляны немецкой
артиллерией. Дорогу советской пехоте прокладывали артиллерия и авиация.
Преодолев оборону противника на северных подступах к
Белгороду, соединения 69-й армии завязали бои на окраинах
города. Первым в Белгород ворвались подразделения 270-го
гвардейского стрелкового полка (командир подполковник Н.
Э. Прошунин) 89-й гвардейской стрелковой дивизии, за ними
— полки 305-й стрелковой дивизии (командир полковник А.
Ф. Васильев). С востока в город ворвались части 111-й дивизии (командир подполковник А. Н. Петрушин) 7-й гвардейской
армии.
В составе передовой группы 1-го батальона 270-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии находился заместитель командира по политической части
гвардии капитан Водопьянов и гвардии старший лейтенант
Гурмза. Они ворвались в здание городского Совета и подняли
над ним красный флаг.
Борьба велась за каждый квартал, а часто и за отдельные
дома, превращенные в опорные пункты. О степени ожесточенности уличных боев говорит тот факт, что противник оставил на улицах города только убитыми свыше 3000 солдат и
офицеров.
К 18 часам 5 августа город Белгород был полностью очищен
от противника. Родине был возвращен один из древнейших
русских городов, чья история неразрывно связана с возникновением и обороной русского государства. Еще в XVI веке Белгород был важной русской военной крепостью и центром так
называемой Белгородской линии — оборонительного рубежа
Московского государства. Это место ожесточенной борьбы, и
великой славы русского оружия.
Вечером 5 августа 1943 года в Москве впервые с начала боевых действий в Великой Отечественной войне прогремел артиллерийский салют в честь освобождения Орла и Белгорода
(12 залпов из 120 орудий).
Белгород является городом воинской славы.

С ПРАЗДНИКОМ!
Корочанское местное отделение Белгородского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» поздравляет всех ветеранов ВДВ с
86-й годовщиной создания этого рода войск.
Желаем всем ветеранам-десантникам крепкого здоровья,
неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, пусть во всех
ваших делах сопутствует удача, пусть лица ваших родных и
близких чаще озаряются улыбками и пусть вера в лучшее будущее никогда не покидает вас!
Пусть девиз «Никто, кроме нас!» останется в ваших душах
навсегда!
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И это счастье – всё для нас!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Савченко, Белгородской областной Думе, Правительству Белгородской области за ту поддержку,
которую мы сегодня имеем во
всех реализуемых на территории
района программах.
У судьбы свои законы. К сожалению, так случилось, что накануне празднования, 29 июля 2016
года, ушел из жизни Почетный
гражданин Корочанского района, бывший первый секретарь
Корочанского райкома партии с
1984 по 1988 годы Николай Кузьмич Щендрыгин. Жизнь Николая Кузьмича была неразрывно
связана с Корочанским районом.
В зале установилась тишина,
только скорбный метроном отсчитывал секунды вечности: присутствующие почтили память о
Н. К. Щендрыгине минутой молчания.
Наш район необычайно красив
своими скверами, зданиями, памятниками старины.
Корочанский район сегодня
достиг больших успехов в экономике, производстве, образовании,
культуре и спорте.
Растёт, процветает наш район,
становится краше, богаче.
И всё это благодаря людям, которые прославляют своим трудом
нашу малую родину.
За наивысшие достижения
в развитии производства, значительный вклад в повышение
технического уровня и качества
выпускаемой продукции, освоение передовых технологий и
выполнение социально-экономических показателей свидетельства о занесении на районную
Доску почёта вручены: коллективу общества с ограниченной
ответственностью «Белогорье»
и К» - директор Алексей Сергеевич Сиротенко, председатель
профсоюзной организации Тамара Николаевна Коломыцева;
коллективу закрытого акционерного общества Агрофирма
«Русь» - генеральный директор
Игорь Владимирович Закотенко,
председатель профсоюзной организации Эльвира Александровна
Алифанова; коллективу общества
с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Ивнянский»,
Корочанское подразделение - исполнительный директор Игорь
Николаевич Филимонов.
За добросовестный труд, профессионализм и достижение вы-

соких результатов в трудовой деятельности свидетельства о занесении на районную Доску почёта
вручили: коллективу общества с
ограниченной ответственностью
«Строитель Белогорья» - директор, депутат земского собрания
Новослободского сельского поселения, член муниципального
совета Корочанского района Феоклит Филаретович Алексядис,
председатель профсоюзной организации Светлана Михайловна
Передерий;
индивидуальному
предпринимателю - Дмитрию
Ивановичу Гребенику.
За добросовестный труд, сохранение национальных традиций и значительный вклад в
развитие культуры Корочанского
района свидетельство о занесении на районную Доску почёта
вручено коллективу муниципального казённого учреждения культуры «Корочанский районный
историко-краеведческий музей»
- директор Наталья Дмитриевна
Дубинина, председатель профсоюзного комитета Татьяна Григорьевна Пожарская.
За ответственный добросовестный труд, большой вклад
в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения сви-

территории свидетельства о занесении на районную Доску почёта
вручили: коллективу Анновского
сельского поселения муниципального района «Корочанский
район» - глава администрации

сту, председателю профсоюзной
организации закрытого акционерного общества «Корочанский
плодопитомник» Любови Ивановне Городовой; главе фермерского хозяйства «Никитовское»

ской земле! Создавать семьи. Рожать детей. Сегодня с этой сцены
звучали цифры, свидетельствующие об экономическом росте, но,
конечно же, за ними стоит человеческий фактор. Мы сегодня пи-

и дальше процветать. Спасибо
вам за любовь к родной земле. И
пусть Господь награждает вас и
добрым здоровьем, и хорошими
урожаями. Пусть Господь хранит
ваши семьи!
Лучшие корочанские и белгородские коллективы порадовали
зрителей своим искусством, заслуживающим самой высокой
похвалы.
В праздники всегда было принято удаль и силу свою показать.
На городском стадионе состоялись футбольные матчи, порадовавшие любителей этого вида
спорта. Между собой играли
команды сельских поселений в
рамках первенства Корочанского
района и Белгородской области среди команд ветеранов Корочи и
Белгорода.
В Центре молодежных инициатив состоялась квест-игра среди
студенческой и работающей молодёжи «Неизвестная Короча», посвящённая Дню образования района.

дой семье было много солнца,
света, добра и любви!
Елена Викторовна под аплодисменты умиленных зрителей вручила дипломы главы администрации
Корочанского района за участие во
втором районном конкурсе «Мой
первый транспорт» всем участникам. Ну, а лучшими в номинациях
стали: «Самая обаятельная и привлекательная» - семья Трескиных
– Николай Александрович и Наталья Сергеевна; «Техноколяска»
- семья Ланиных – Сергей Николаевич и Юлия Владимировна; «Коляска-сказка» - Шаховых – Максим Владимирович и Анастасия
Витальевна; «Коляска оригинального жанра» - семья Гречихиных –
Александр Николаевич и Наталья
Александровна. Но побежденных
в этом конкурсе нет – каждая семья
проявила фантазию и творчество –
так держать!
Праздничный концерт творческих коллективов Корочанского
района зрители всегда встреча-

она свидетельство о занесении на
районную Доску почёта вручили:
коллективу управления социальной защиты населения администрации Корочанского района

районную Доску почёта вручены:
главе администрации Коротковского сельского поселения Александру Николаевичу Коротких;
главному бухгалтеру общества с

Николаю Никитовичу Курчину;
мастеру Корочанского РЭС филиала ПАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра» - «Белгородэнерго» Игорю Владимировичу Куликову; водителю категории «Д»
- кондуктору общества с ограниченной ответственностью «Корочанское пассажирское автотранспортное предприятие» Павлу
Эдуардовичу Филиппенко; слесарю 4 разряда муниципального
унитарного предприятия «Тепловик» Игорю Витальевичу Ерохину, учителю муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения «Мелиховская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области» Василию Ивановичу Шаповалову; музыкальному
руководителю муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида
№ 3 села Бехтеевка Корочанского
района Белгородской области»
Анне Александровне Терских;
закройщику швейного цеха Корочанского
муниципального
унитарного коммерческого производственного предприятия бытового обслуживания населения
Любови Николаевне Нетеребской; врачу-педиатру областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Корочанская центральная районная больница» Лилии Александровне Замалиевой; преподавателю отделения хорового пения
муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования «Корочанская школа
искусств» Светлане Николаевне
Борисовой; тренеру-преподавателю муниципального бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Детско-юношеская
спортивная школа» Корочанского района Белгородской области
Сергею Владимировичу Потапенко; социальному работнику
отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов муниципального бюджетного учреждения системы социальной защиты
населения «Комплексный центр
социального обслуживания населения Корочанского района» Наталье Алексеевне Филатовой; заместителю атамана – начальнику
штаба корочанского станичного
казачьего общества Белгородского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества
«Центральное казачье
войско» Василию Ивановичу
Литвинову;
председателю
Корочанского
районного
комитета
профсоюза
работников госучреждений и общественного
обслуживания Ирине
Ивановне Чесноковой;
председателю профсоюзной
организации
областного
государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Корочанский
сельскохозяйственный
техникум» Александру
Ивановичу Филатову.
Своего рода благословение получили участники
празднования от Благочинного
Корочанского округа, протоиерея, отца Михаила:
- Господь судил нам жить
здесь, на благодатной корочан-

шем историю района и являемся
тем мостиком, который соединяет наше прошлое с будущим. И,
самое главное, как мне кажется,
нужно передать детям ту огромную жертвенную любовь, какую
имели наши предки – деды и прадеды. Благодаря ей, было построено огромное количество храмов.
Это очень правильно, когда дети,
получив образование, возвращаются в родные места, здесь заводят семьи, здесь трудятся. Если
мы и впредь станем поступать
так, то корочанский край будет

Александровна Сороколетова.
За наивысшие достижения в
развитии социальной сферы рай-

Анновского сельского поселения Александр Иванович Савастьянов, председатель земского
собрания Анновского сельского
поселения Марина Петровна
Афанаськова, председатель профсоюзной организации Ольга
Васильевна Меженская; коллективу Жигайловского сельского
поселения муниципального района «Корочанский
район» - глава
адми н и ст р ац и и
Ж и г а й л о в с ко го
сельского поселения Виктор Васильевич Гребцов,
председатель земского
собрания
Ж и г а й л о в с ко го
сельского
поселения Марина
Борисовна Коломыцева, председатель профсоюзной организации
Татьяна Павловна
Доронина.
Ни одно предприятие не может
добиться наивысших результатов
без своих сотрудников.
За
добросовестный
труд,
профессионализм
и достижение высоких результатов в трудовой деятельности
свидетельства о занесении на

Пары кружились в романтическом вальсе.
Выступление вокально-эстрадного ансамбля «Ясный колодец»
Корочанского района на сценической площадке в центре города
порадовало любителей современного этно-стиля как музыкой,
так и гармоничными народными
костюмами.
Семейный фестиваль «Парад
колясок» проходил на площади
Васильева второй раз и собрал,
пожалуй, самых любящих родителей и их детей.
Милые улыбки, детский смех,
масса селфи и фото – все это
только поддерживало теплую
атмосферу праздника. Народ веселили милые «Барбоскины». А
жюри тем временем начисляло
баллы.
Подводя итоги, заместитель
главы администрации района по
социальной политике Елена Викторовна Гребенникова не могла
сдержать обаятельной, доброй
улыбки:
- Уважаемые родители, дорогие дети, бабушки и дедушки!
Сегодня у нас замечательный
праздник: День рождения Корочанского района. в этой дате
две замечательные восьмерки,
которые говорят о бесконечной,
яркой, красивой жизни района!
И парад колясок – еще одно тому
подтверждение! Самое главное
богатство нашего района - это его
люди, а еще большее богатство –
наши дети! Желаю, чтобы в каж-

На площади к великой радости
детворы работали разнообразные аттракционы. Утолить жажду, температура воздуха была
очень летней, отведать шашлыков, сладкой ваты и прочих кулинарных изысков можно было
в торговых рядах на площади
Васильева.
Здесь же работала сувенирная
лавка «Корочанский сувенир»,
мастера в технике аквагрим расписывали изысканными узорами
лица пожелавшей детворы.
В лучших традициях, характерных для нашего города, прошло выступление духового оркестра в сквере А. В. Бутурлина.

ют аплодисментами. Не обманул
ожиданий он и в этот раз. Затем
концерт продолжил вокально-инструментальный ансамбль «Василёк» из г. Белгорода.
Под финальные звуки выступления этого коллектива начался
праздничный фейерверк, который собрал массу зрителей самых разных возрастов, особенно
ожидали его дети, большая часть
которых восседала на родительских плечах.
Завершила торжества в честь
88-летия района праздничная
дискотека на площади Васильева.
В. Масленникова.
Фото автора.

детельства о занесении на районную Доску почёта вручили:
коллективу
муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Корочанская
средняя
общеобразовательная
школа имени Дмитрия Константиновича Кромского Корочанского района Белгородской области»
- директор, депутат городского
собрания городского поселения
«Город Короча» Лариса Николаевна Создана, председатель
профсоюзного комитета Дмитрий Александрович Мартынов;
коллективу
государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения «Корочанская
школа-интернат» - директор, почётный гражданин Корочанского
района Нина Дмитриевна Сухова, председатель профсоюзного
комитета Ольга Ивановна Манохина.
За высокий уровень оказания
медицинской помощи свидетельство о занесении на районную
Доску почёта вручено коллективу областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Корочанская
центральная районная больница» - главный врач Олег Станиславович Сергеев, председатель
профсоюзной организации Анна

- начальник Светлана Юрьевна
Лазухина, председатель профсоюзной организации Татьяна
Александровна Головчанская.
За высокие показатели социально – экономического развития

ограниченной ответственностью
«Молоко» Светлане Анатольевне Мирошниченко; птичнице
закрытого акционерного общества Агрофирма «Русь» Любови
Петровне Калитиной; экономи-

ДЕНЬ РАЙОНА В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Маленький,
уютный дом
В некотором царстве - в Дальнем Игумновом
государстве али в хоромах царских, али в тереме
боярском собрались красны-девицы да богатыри
славные себя показать да других посмотреть – День
села отметить!
На свежем воздухе при дворе разместились торговцы шашлыком,
сладкой
ватой, шарами
воздушными, а
умельцы народные удивляли
промыслами.
Про малых деток тоже не забыли – батут
для развлечения
поставили.
А во тереме - культурно-спортивном
центре, видимо-невидимо было игуменцев от малых до больших, замужних да холостых, гостей заезжих, званных да желанных, а встречали-привечали их селяне песнями да танцами.
Приветствуя жителей, глава администрации Корочанского района Наталия Владимировна Полуянова поздравила всех с праздником, поблагодарив
за теплое отношение друг к другу, пожелала всего
самого доброго, мира и здоровья. Она заверила, что
в октябре этого года в селе Дальней Игуменке будет
сдан в эксплуатацию новый водопровод протяженностью семь километров, который решит все вопросы с водоснабжением.
Наталия Владимировна вручила благодарности
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начальнику добровольной пожарной команды Александру Ивановичу Хицко, председателю уличного комитета улицы Пятилетки Сергею Павловичу Московкину, пенсионерке Лидии Кузьминичне Калитиной.
К поздравлениям присоединились глава администрации Мелиховского сельского поселения Денис
Александрович Савельев, председатель земского
собрания Мелиховского сельского поселения Владимир Иванович Березкин, заслуженный мастер
спорта, неоднократный призёр Олимпийских игр,
старший тренер волейбольной команды «Белогорье» Вадим Анатольевич Хамутских, директор

центра молодежных инициатив Владислав Александрович Миюсов, настоятель храма Иоанна Предтечи отец Георгий.
Не забыли поздравить с праздником и самых маленьких жителей Дальней Игуменки, ведь село стало богаче на 18 малышей.
В ходе праздника благодарностями были отмечены также жители, принимающие активное участие
в социально-экономическом развитии села.
Весело шло празднование, каждое поздравление
сопровождалось подарками и выступлениями творческих коллективов села, которые радовали талантами и дарили заряд положительных эмоций всем
зрителям.
Текст и фото Р. Коломыцевой.

«Корочанская земля – славные страницы»
Прекрасен наш корочанский
край в любое время года. Но
особенно хорош летом, в июле,
когда поспевают яблоки – символ
Корочанского района. Именно
в этом месяце район ежегодно
празднует свой День рождения.
«Корочанская земля – славные
страницы» - под таким названи-

обратился глава администрации
сельского поселения А. В. Истомин. Он подчеркнул, что день
района, который сегодня поступательно и стабильно развивается, – праздник всех корочанцев.
И всё это – заслуга руководителей
района и его жителей. К словам
А. В. Истомина присоединились

ем прошел в Большой Халани
поэтический вечер, посвященный 88-й годовщине образования
Корочанского района. Организаторы мероприятия – администрация Большехаланского сельского
поселения, работники Дома культуры и библиотеки.
В приветственном слове к жителям и гостям Большой Халани

присутствующие на вечере заместитель начальника управления
социальной защиты населения
Корочанского района Е. А. Шиповская и депутаты местного земского собрания: А. А. Толстенко,
Н. Н. Ковалевская, Ю. Н. Гребеник, С. И. Лысенко и другие.
С историей и современностью
Корочанского района гостей

праздника познакомила книжноиллюстративная выставка «Нет
в мире краше корочанщины нашей».
В ходе вечера желающие смогли поучаствовать в поэтическом
батле – чтении стихов наших поэтов Т. Трясоруковой, В. Решетниковой, И. Пашкова, посвященных
родному краю; принять участие в
познавательной викторине «Корочанщина – край мой родной».
Кульминацией праздника стала выставка-дегустация «Дары
земли корочанской», на которой
была представлена сельскохозяйственная продукция, выращенная большехаланцами: яблоки,
кабачки, лук, чеснок, капуста,
морковь, перец, помидоры, т.п.
Венчал композицию букет из
укропа и петрушки. Здесь же
гости угостились малосольными
огурчиками с горячей молодой
картошкой, пирогами, оладьями с ароматным мёдом; чаем на
травах.
Долго еще гости не хотели
расходиться… А, уходя, обещали друг другу встретиться здесь
же, через год, чтобы отметить
очередную годовщину со дня образования нашего любимого Корочанского района.
М. Зубкова.

Нет тебя дороже, край родной!
Со слов о любимой земле началась в селе Мазикино концертная
программа «Мой край родной, Короча», посвященная Дню образования
Корочанского района. Перед на-

ского поселения Денис Иванович
Кириллов.
Участники художественной самодеятельности Мазикинского дома
культуры, в свою очередь, поздра-

Порадовало всех выступление самого маленького артиста вокального
ансамбля «Музыкальный теремок»
Вольховского Андрея. На своем миниатюрном баяне он исполнил «Ка-

шим Домом культуры развернулась
большая, ярко украшенная сцена, в
небольшом скверике зрители могли
посмотреть: фото-историю района,
поделки участников декоративноприкладного творчества. Также можно было полюбоваться фотокадрами
с самыми красивыми местами района по мнению местных жителей.
На концерт пришли все - от мала
до велика. Тепло поздравил с праздником жителей села Мазикино глава
администрации Шляховского сель-

вили жителей и гостей праздника
концертными номерами: пели песни
о Родине, рассказывали стихотворения о городе Короче, сочиненные
нашими жителями Л. А. Докиенко,
Н. И. Шумовой, Е. В. Хохловой. Ещё
пели веселые частушки под гармонь,
танцевали. Громкими аплодисментами встречали зрители Грищенко
Владимира Анатольевича с песней
«Зорька алая» и Хохлова Виктора,
который исполнил «Белгородчина,
земля отчая».

линку», за что получил от зрителей
море аплодисментов. Хорошее настроение и положительные эмоции
подарил вокальный ансамбль «Русская песня» (руководитель В. А. Грищенко).
После завершения концертной
программы жители не спешили расходиться, их ждало праздничное угощение: узбекский плов! А детишек
порадовала сахарная вата!
Д. Иванов.

СОСТОЯЛОСЬ
ОЧЕРЕДНОЕ
ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА
КОРОЧАНСКОГО
РАЙОНА
27 июля 2016 года в большом зале
администрации района под председательством
заместителя
председателя
Муниципального совета района Марины Петровны Афанаськовой прошло очередное тридцать второе заседание Совета, на котором обсуждены 13 вопросов.
До начала пленарного заседания его участники поздравили с Днем рождения председателя земского собрания Проходенского
сельского поселения Елену Васильевну
Доронину.
В работе заседания приняла участие и
выступила глава администрации района
Наталия Владимировна Полуянова.
Первые три вопроса, по которым доложила М. П. Афанаськова – организационного характера: председатель земского собрания Заяченского сельского поселения Радченко Татьяна Васильевна введена в состав
Муниципального совета, в состав постоянной комиссии Совета по вопросам местного самоуправления и работе Муниципального совета и в состав фракции партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Муниципальном
совете. Вручив удостоверение члена Муниципального совета, М. П. Афанаськова
пожелала ей плодотворной деятельности.
С информацией по четвертому вопросу повестки «О создании автономной некоммерческой организации «Центр управления
здоровьем Корочанского района Белгородской области» выступила заместитель главы администрации района по социальной
политике Елена Викторовна Гребенникова.
Создание Центра планируется в рамках
реализации областного проекта, инициированного Губернатором Белгородской
области Е. С. Савченко. Проект предусматривает трансформацию первичного звена
здравоохранения в целях повышения качества оказываемой медицинской помощи
населению в шаговой доступности. Учредителем некоммерческой организации выступила администрация района.
По пятому «Об утверждении порядка
проведения осмотра зданий, сооружений
в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов, предъявляемых
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов,
требованиями проектной документации,
выдаче рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений на территории муниципального района «Корочанский район» и шестому «О принятии части
полномочий городского поселения «Город
Короча» по решению вопросов местного
значения в области градостроительной деятельности» вопросам повестки дня проинформировала начальник отдела архитектуры – районный архитектор Валентина
Владимировна Касьянова.
Рассматривая седьмой вопрос, по которому доложила председатель комитета
муниципальной собственности и земельных отношений администрации района
Лариса Валерьевна Мелехина, члены Муниципального совета утвердили порядок
определения размера арендной платы, а
также порядок, условия и сроки внесения
арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности муниципального района «Корочанский район» Белгородской области.
Четыре вопроса касались внесения изменений в ранее принятые решения, вызванные
необходимостью приведения их в соответствие с действующим законодательством и
сложившейся ситуацией.
Далее Муниципальный совет района
единогласно проголосовал за присвоение
почетного звания «Почетный гражданин
Корочанского района Белгородской области» председателю районного совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председателю общественной палаты муниципального района «Корочанский
район» Демченко Вячеславу Николаевичу
и председателю Муниципального совета
муниципального района «Корочанский
район» Субботину Ивану Михайловичу.
В
завершение
заседания
Совет
утвердил
план
своей
работы на III квартал текущего года.
По всем вопросам повестки дня приняты
соответствующие решения.
Соб. инф.

Николай Кузьмич
Щендрыгин

29 июля 2016 года на 71-м году ушел из жизни Почётный гражданин Корочанского района Николай Кузьмич Щендрыгин.
Николай Кузьмич Щендрыгин родился 27 февраля
1946 года в селе Подкопаевке ныне Погореловского
сельского поселения Корочанского района Белгородской области.
В 1960 году Николай Кузьмич окончил Погореловскую семилетнюю школу, в 1965 году – Корочанский
совхоз-техникум по специальности «агрономия», в
1970 году – Харьковский сельскохозяйственный институт имени В. В. Докучаева по специальности «агрономия» с присвоением квалификации ученого агронома.
Свою трудовую деятельность Николай Кузьмич Щендрыгин начал в Корочанском районе в 1965 году агрономом колхоза «40 лет Октября». В 1966 году вступил в
члены КПСС и был переведен на работу в орготдел Корочанского райкома КПСС на должность инструктора, в
1968 году – избран первым секретарём Корочанского
райкома ВЛКСМ, а вскоре – секретарём Корочанского
райкома партии по вопросам промышленности, транспорта и связи.
В 1973 году согласно постановлению бюро Белгородского обкома партии Н. К. Щендрыгин был направлен на учебу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
Получив диплом с отличием и высшее партийно-политическое образование, в 1975 году он был избран
вторым секретарём Волоконовского райкома партии,
в 1980 году – председателем Корочанского райисполкома.
С 1983 по 1988 год Николай Кузьмич Щендрыгин –
первый секретарь Корочанского райкома КПСС.
Сочетая в себе принципиальность и честность, порядочность и чуткость к проблемам граждан, решительность и мудрость, Николай Кузьмич за 16 лет работы
в Корочанском районе на всех должностях зарекомендовал себя хорошим организатором и грамотным
руководителем. В 1970 году по итогам Всесоюзного
соревнования, объявленного ЦК ВЛКСМ, возглавляемый им Корочанский райком комсомола был удостоен
переходящего Красного знамени.
Значителен вклад Н. К. Щендрыгина в социальноэкономическое развитие района в период партийносоветской работы: построено 4 школы (Большехаланская, Кощеевская, Заяченская, Поповская), пристройка
к Бехтеевской средней школе и городской рынок, завершено строительство районной больницы, началась
газификация района, строилось жильё, дороги с твердым покрытием и водопроводы, был создан мощный
корпус руководителей сельскохозяйственных предприятий, успешно решались другие проблемы района.
В 1988 году Н. К. Щендрыгин был назначен начальником отдела Белгородского облисполкома, в дальнейшем работал на разных должностях хозяйствующих
структур в городе Белгороде.
Неоднократно Николай Кузьмич избирался депутатом Белгородского областного Совета депутатов трудящихся.
Николай Кузьмич с женой Зоей Васильевной воспитали сына Владимира.
За добросовестный труд и активную общественную
деятельность Николай Кузьмич Щендрыгин награжден
медалью «За трудовое отличие» (1970 год), орденом
«Знак Почёта» (1976), Почётной грамотой Губернатора Белгородской области (2006), медалью «За заслуги
перед Землей Белгородской» II степени (2011), юбилейным нагрудным знаком «60 лет Белгородской области» (2013).
Глубоко скорбим о смерти Николая Кузьмича Щендрыгина.
Светлая память о нём навсегда сохранится в наших
сердцах.
Н. В. Полуянова, И. М. Субботин, В. Н. Демченко,
администрация и Муниципальный совет
Корочанского района, Общественная палата и
Почетные граждане района, депутаты городского
и земских собраний, главы администраций
городского и сельских поселений района,
коллеги по работе в Корочанском районе,
жители района.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,
поздравляем!

Дорогую, любимую маму,
бабушку, прабабушку, сваху,
тётю МЕДВЕДЕВУ Марию
Ивановну из с. Ивица
поздравляем
с Днём рождения!
От чистого сердца, простыми словами позволь с Днём
рождения поздравить тебя,
за то, что ты есть, за то, что ты
с нами, обнять тебя крепко,
любя. За доброе сердце, за
ласку и нежность, что ты нам
всегда отдаёшь, за то, что заботу и радость с нами по жизни
несешь!
Твоя большая, дружная
семья.
***
Тепло и сердечно поздравляем
нашу коллегу и наставницу
КОСЕНКО Нину Андреевну
с юбилейной датой
со Дня рождения!
От всей души желаем крепкого здоровья и бодрости духа.
Пусть утро каждого дня радует
Вас улыбкой, и всегда звучат в
Вашем доме родные голоса,
согревая теплом и любовью.
Глубоко признательны Вам за
уроки добра и мудрости, оптимизма и жизнелюбия, умение
преодолевать трудности и невзгоды. Будем ждать встречи
на столетнем юбилее!
Коллеги из Корочанской
средней школы.

С 23 по 27 августа по
благословению Высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Белгородского и Старооскольского будет проходить
форум православной молодёжи «Молодое дело
– 2016».
Место проведения форума – епархиальное подворье «Рождественское».
Форум образовательный
и его целью является активизация молодёжного
служения по разным направлениям деятельности.
С условиями форума
и программой можно
ознакомиться в интернет-группе http://vk.com/
club93865243.
Корочанскому
почтамту
на постоянную работу требуются: почтальоны отделения
почтовой связи Соколовка
309237 (обслуживание доставочных участков с. Ивица,
Мичурино); начальник отделения почтовой связи Фощеватое 309231; начальник
отделения почтовой связи
Дальняя Игуменка 309235; начальник отделения почтовой
связи (по подмене).
Заработная плата согласно
штатному расписанию, полный соцпакет, обеспечение
спецодеждой.
Справки по тел.: 5-54-30,
5-56-33.
Администрация
Корочанского почтамта.

ВЫПОЛНИМ
асфальтные работы
качественно, недорого,
тел. 8-9606312931.

РЕКЛАМА,
ОКНА
ДВЕРИ, ОТКОСЫ,
САЙДИНГ, Кровля.
СКИДКИ, рассрочка.
Тел.: 8-9058785566.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ дом в Короче, ул. Калинина, площадью 105 кв. м,
без перегородок, свет и вода в доме, газ рядом, участок 19 соток,
цена 1200000 руб., торг, тел. +7-9256453260.
ПРОДАЕТСЯ дом в Короче, ул. Корочанская, площадью 100 кв.
м, под чистовую отделку, свет и вода в доме, газ рядом, участок 10
соток, цена 1800000 руб., торг. Обращаться по тел. +7-9256453260.

*ДОСТАВКА: песок, чернозём, шлак, щебень, отсев, вывоз мусора и др.,
требуется водитель категории С, тел. 8-9205734237.
электрик: 8-9045379156.

*ПРОДАЮТСЯ качественные стеновые блоки 20х20х40
см от производителя, 2500 руб./куб. с доставкой и выгрузкой, тел.: 8-9805279142, 8-9803913122.
*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов и дорог, скидки пенсионерам, работаем без выходных, качественно, недорого, тел.
8-9192229041.
*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой сложности, без выходных,
тел. 8-9290000091.
*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ тротуаров, дворов из своего материала, быстро, качественно, недорого, тел.: 8-9155799849, 89205677716.
*ДОСТАВКА: щебень любой фракции, отсев, жом, чернозём, грунт, керамзит, песок, вывоз ТБО, тел. 8-9066017176.
*ПЕНОИЗОЛ, утепление межстенных пустот жилых и
строящихся домов, тел.: 8-9192846671, 8-9290008050.
*ПРОДАМ дом 92,8 кв. м со всеми удобствами, хозпостройки, гараж, без посредников, тел. 8-9205857539.
*ПРОДАМ дом за материнский капитал, с. Короткое, ул.
Ганновка, тел. 8-9202006535.
*ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ока», 2003 г.в., цена договорная, тел. 8-9038853951.

ЛОМБАРД
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.
ул. Пролетарская, 27.

Рассрочка и кредит
предоставляются Банком ООО
«Хоум Кредит энд Финанс Банк».
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

Займы
от 0,3% в день
под залог
ювелирных
изделий, бытовой
и цифровой
техники.

КОПИЛКА СПОРТИВНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ

УСПЕХИ
В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Ладыгина (Лукьянова) Наталья Петровна родилась в
1961 году в многодетной семье. С сентября 1969 по 1977
годы обучалась в Шеинской
восьмилетней школе. Активно увлекалась спортом. Проявляла себя в таких видах
спорта как легкая атлетика
(метание диска, толкание
ядра, бег), играла в футбол.
В мае 1976 года стала одной из лучших в районных
соревнованиях по легкой
атлетике среди школьников
в дисциплине «метание диска», занимаясь под чутким
руководством учителя физической культуры а. ф.
Гринева. После окончания
восьми классов поступила
в Старооскольский кооперативный техникум. Во время
обучения продолжала заниматься метанием диска.
В 1978 году стала чемпионкой г. Старого Оскола по метанию диска среди девушек.
В 1979 году – чемпионкой
РСФСР среди девушек средних специальных заведений,
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков

г. Грозный. В 1980 году - чемпионка РСФСР среди девушек средних специальных заведений, г. Ставрополье.
Воспитала двоих сыновей,
которым привила любовь к
спорту. Сейчас помогает воспитывать двоих внуков. Работает в г. Белгороде в представительстве таможенного
союза.
Ел. Карташян.
Специалист по спорту
МБУ «УФКСиТ».
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309210, Белгородская область,
г. Короча, ул. Дорошенко, 9А.
Газета выходит
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E-Mail: kor-kl@yandex.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квалификационный аттестат 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 проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей собственности из исходного земельного участка с кадастровым номером 31:09:0000000:202 по адресу: Белгородская область, Корочанский район, СПК имени Кирова.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона:
Балабанова Пелагея Фёдоровна, 308027, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Щорса, д. 39 «б», тел. 8-9038870523.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.
Обоснованные возражения относительно размера, местоположения и границ выделяемого в счёт доли земельного участка принимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего
извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул.
Пролетарская, 27.

Кадастровым инженером Трубниковой Ольгой Витальевной, почтовый адрес: Белгородская область, г. Белгород, просп. Ватутина,
13Б – 23, адрес электронной почты t522487@yandex.ru, контактный
телефон: 8-9155203194, № квалификационного аттестата: 31-14234, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
31:09:1708002:33 и 31:09:1708002:34, расположенных по адресу:
Белгородская область, Корочанский район, ст. «Банковец», уч. № 33
и Корочанский район, ст. «Банковец» соответственно, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Гуднина
Анна Ивановна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Белгородская область, г. Белгород, просп. Ватутина, 13Б, офис 1, 2 сентября
2016 г. в 11 час. 00 мин. С проектом межевания плана земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Белгородская область, г.
Белгород, просп. Ватутина, 13Б, офис 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются со 2 августа 2016 г. по 2 сентября 2016 г. по
адресу: Белгородская область, г. Белгород, просп. Ватутина, 13Б, офис
1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу:
Белгородская область, Корочанский район, ст. «Банковец» (кадастровый номер 31:09:1708002:32), ст. «Банковец» Белгородского регионального «Россельхозбанка» ассоциация крестьянских хозяйств «Колос» х. Постников, уч. № 35 (кадастровый номер 31:09:1708002:35)
и Корочанский район, ст. «Сказка», уч. № 27 (кадастровый номер
31:09:1708001:27). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ВАС БЛАГОДАРЯТ!
Горе, обрушившееся на нас в
связи со смертью моего отца, а
затем и мужа Соловьева Сергея
Дмитриевича, привело к растерянности, отчаянью, непониманию происходящего. И как хорошо, когда рядом оказываются такие люди, как Навальнева Наталья
Николаевна – работник управления социальной защиты населения города Корочи.

Внимательная, заботливая, отзывчивая, добрейший человек,
Наташа не покинула нас в трудную минуту. Она проявила чуткость к нашему горю и помогла
в организации похорон, поддержала морально и продолжает
поддерживать. Большое спасибо
и низкий поклон тебе за всё, Наташа!
С уважением, Соловьева В. Г. и
Бобнева С. С., с. Погореловка.

Ритуальные
услуги

«Ладанка»
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

тел.: 8-9092093905,
8-9087863330.
Администрация и Муниципальный совет Корочанского района глубоко скорбят в
связи со смертью Почетного
гражданина
Корочанского
района ЩЕНДРЫГИНА НИКОЛАЯ КУЗЬМИЧА, внесшего
значительный вклад в развитие Корочанского района в
60-80-е годы, работая первым
секретарем РК ВЛКСМ, председателем райисполкома, секретарем и первым секретарем райкома КПСС, выражают
искренние соболезнования
его родным, близким, друзьям, а также всем, кто его
знал и уважал.
Коллектив отделения скорой помощи «Корочанская
ЦРБ» выражает глубокое и
искреннее соболезнование
водителю Лопину Владимиру Борисовичу по поводу
смерти отца ЛОПИНА Бориса
Георгиевича.
Коллектив МБОУ «Соколовская СОШ» выражает искреннее соболезнование учителю
Байдиной Елене Николаевне
по поводу смерти отца ЕСАКОВА Николая Филипповича.
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