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ясный ключ

Структурное подразделение до-
бровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту есть во 
всех районах области. В Корочан-
ском оно представлено шестью во-
енно-патриотическими клубами: 
парашютно-десантным - «Голубые 

береты», картинговым - «Вираж», 
мотоклубом «Победа», стрелко-
вым - «Меткий стрелок», клубом 
рукопашного боя «Русский стиль», 
действующими при школе ДОСААФ 
России. В них вовлечены более 500 
подростков нашего района, регуляр-
но участвующих в соревнованиях 
районного, областного масштабов.

В январе ДОСААФ отметило 
90-летний юбилей со дня образова-
ния. Менялись названия организа-
ции, статус, проводились реформы 
и преобразования, но неизмен-
ной была цель – военно-патрио-
тическое воспитание, подготовка 
граждан, подлежащих призыву в 
Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации.

«На благо общества и в интере-
сах страны» – такой была основная 
мысль видеофильма, рассказав-
шего об истории становления и се-
годняшней деятельности ДОСААФ 
России, продемонстрированного 
участникам торжественного меро-
приятия по случаю празднования 

юбилейной даты в стенах Корочан-
ской школы ДОСААФ.

Перед его началом для почётных 
гостей была проведена обзорная 
экскурсия по учебным кабинетам 
школы. Они пообщались с члена-
ми военно-патриотических клубов, 

оценили материально-техническую 
базу учреждения. Представители 
власти назвали хорошей тенден-
цией тот факт, что, несмотря на 
все трудности, организация в Ко-
рочанском районе сохранилась и 
стабильно осуществляет свою дея-
тельность.       

 - Роль Корочанского отделения в 
структуре ДОСААФ области огром-
на. Вы готовите водителей для Воо-
руженных Сил, включая крановщи-
ков, профессионалов массово-тех-
нических профессий, воспитываете 
патриотов страны. Работают клубы 
и секции по стрельбе и десантной 
подготовке, картинга и автомобиль-
ного спорта. Благодаря вам – работ-
никам ДОСААФ – организация су-
ществует. Большое спасибо за это. 
Правительство области, Белгород-
ская областная Дума и администра-
ция Корочанского района готовы и 
впредь помогать в любом вопросе, 
принимать и выполнять законы в 
поддержку ДОСААФ. С праздником! 
– сказал председатель региональ-

ного отделения ДОСААФ России 
Белгородской области Александр 
Иванович Ахтырский.  

В торжественной обстановке со-
стоялось вручение медалей «90 
лет ДОСААФ» тем, кто многие годы 
трудился в этой системе, вносил 
вклад в дело укрепления обороно-
способности страны, военно-патри-
отического воспитания молодежи, 
готовил граждан к труду и защите 
Отечества, развивал авиационные, 
технические и военно-прикладные 
виды спорта. Награды вручили за-
местителю председателя Белго-

родской областной Думы Сергею 
Александровичу Литвинову, главе 
администрации Корочанского рай-
она Николаю Васильевичу Несте-
рову, ветерану ДОСААФ Николаю 
Ивановичу Мерзликину, началь-
нику Корочанской школы ДОСААФ 
России Виталию Валериевичу Што-
колову, заместителю начальника 
Корочанской школы ДОСААФ Елене 
Вячеславовне Колупаевой, бухгал-
теру Елене Викторовне Сергеевой, 
мастерам производственного об-
учения Александру Ивановичу 
Мишурову, Николаю Васильевичу 
Дмитриеву, Александру Анатолье-
вичу Грищенко, Александру Васи-
льевичу Шевченко, преподавателю 
Николаю Алексеевичу Сидоренко, 
ветеранам ДОСААФ Николаю Ива-
новичу Малышеву, Игорю Алексан-
дровичу Холодяеву, Наталье Ива-
новне Пчелкиной, Ивану Дмитрие-
вичу Карайченцеву.

Церемония награждения про-
должилась вручением ордена 

Уважаемые жители района!
Дорогие защитники отечества! Уважаемые военнослужащие, ветераны вооружённых Сил, 

великой отечественной войны, воины-интернационалисты!

Примите самые сердечные поздравления с Днём защитника Отечества! Этот всенародный праздник 
олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших свою большую и малую Родину в разные исто-
рические периоды. Этот праздник отмечают и убеленные сединой ветераны, и те, кто служит сейчас в 
Вооруженных Силах России, современные профессиональные военные. Сегодня защитником Отечества 
является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать её интересы, чья жизнь 
и работа подчинены одной цели – благополучию и процветанию великой России, святого Белогорья, 
благодатного Корочанского края. Военная служба всегда была уделом мужественных, сильных людей, 
для которых любовь к Родине, готовность защищать её интересы, патриотизм означают непоколебимую 
верность воинскому долгу, готовность выполнить его до конца. Во все времена люди в военной форме 
пользовались заслуженной любовью и уважением нашего народа, жителей района, а святое понятие че-
сти и боевого братства были и остаются непременными чертами защитника Отчизны.

Мы выражаем глубокую сыновью признательность ветеранам войны, людям, которые в суровые и 
грозные годы испытаний отстояли независимость и целостность государства. Вы – лучший нравствен-
ный ориентир для нашего подрастающего поколения.

С особым чувством мы отдаем дань уважения родным и близким военнослужащих, которые разделяют 
с ними все трудности и являются для них надежным тылом.

Этот праздник по праву принадлежит и будущим защитникам Отечества, тем, кому только предстоит 
достойно выполнить свой священный конституционный долг.

23 февраля – это дата, символизирующая мужество и героизм, доблесть и отвагу российских воинов.
Всем ветеранам, настоящим и будущим защитникам Отечества от всей души желаем крепкого здо-

ровья, благополучия и мирного неба над головой! Счастья и удачи вам и вашим близким! Пусть ваш 
жизненный путь будет наполнен только мирными событиями.

Мужества и стойкости вам во славу великой России!                   С уважением, н. в. нЕСтЕров.
Глава администрации Корочанского района.

и. М. СУББотин.
Председатель Муниципального совета Корочанского района.

в. н. ДЕМчЕнко.
Председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

23 февраля - День защитника Отечества
Уважаемые военнослужащие, ветераны вооружённых Сил!

Дорогие белгородцы!

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества! Этот важный государственный празд-
ник мы отмечаем в мирное время, но, год за годом с благодарностью вспоминаем тех, кто покрыл себя 
немеркнущей славой на полях сражений, склоняем головы перед светлой памятью земляков, отдавших 
свои жизни за победу в Великой Отечественной войне, выражаем уважение всем, кто стоит на страже ру-
бежей России и с честью выполняет свой воинский долг. Нашей искренней благодарности заслуживают 
все, кто выбрал трудную и ответственную миссию по обеспечению суверенитета и безопасности Родины, 
кто свято бережёт честь мундира, те, для кого военная служба стала подлинным призванием.

Смена исторических эпох и государственных приоритетов не разрушили славных воинских традиций, 
заложенных в огне сражений и блеске побед, не принизили понимания высокого предназначения и цен-
ности ратного труда. И по сей день защита Отечества остаётся почётной, святой обязанностью каждого 
гражданина страны.

На примере достойных сынов Белгородчины, получивших высокое звание Героев Советского Союза 
и Российской Федерации, тех, кто ковал Великую Победу под Прохоровкой и освобождал нашу землю 
от фашизма, кто в момент смертельной опасности остался верен присяге, учатся быть стойкими и му-
жественными новые поколения будущих защитников. Бессмертные подвиги солдат и офицеров увекове-
чены в строгих мемориальных комплексах и памятниках, напоминающих нам о цене мирного неба над 
головой.

Сегодня этот праздник перерос свои профессиональные горизонты и стал поистине всенародным. Его 
отмечают настоящие мужчины, готовые в любой момент встать на защиту своего дома, семьи, детей.

Дорогие земляки! Примите пожелания крепкого здоровья, успехов в достижении целей, благополучия! 
Мы также сердечно поздравляем ваших близких, кто разделяет с вами тяготы военной службы и остаётся 
надёжной опорой. С праздником!

(окончание на 2-й стр.)

ЮБИЛЕИ

НАЧАЛО 
ДАЛЬНЕГО ПУТИ

ПоДвЕДЕны итоги ЕжЕгоДного 
конкУрСа на ЗваниЕ «СаМый 

БлагоУСтроЕнный наСЕлЕнный 
ПУнкт «корочанСкого района», 

«лУчшая цЕнтральная ПлощаДь, 
«лУчший Микрорайон (квартал)», 

«лУчшая Улица», 
«лУчший Многоквартирный ДоМ», 
«лУчший ДоМ в чаСтноМ СЕкторЕ»

Почетные грамоты по итогам конкурса глава ад-
министрации Корочанского района Николай Васи-
льевич Нестеров вручил на заседании коллегии при 
главе администрации района, состоявшемся 16 фев-
раля 2017 года. 

В номинации «Самый благоустроенный насе-
ленный пункт Корочанского района» победителями 
были признаны:

- село Ломово – первое место;
- село Новая Слободка – второе место;
- село Короткое – третье место.
В номинации «Лучшая улица» – улица Кайдашка 

села Алексеевки (второе место).
Победителями конкурса на звание «Лучший мно-

гоквартирный дом» стали:
- дом № 48 по улице Карла Маркса города Корочи;
- дом № 6 по улице Больничная села Алексеевки;
- дом № 21В по улице Дорошенко города Корочи.
Призовые места в номинации «Лучший дом в част-

ном секторе» распределились следующим образом:
- дом № 30/2 по улице Ленинская села Афанасово 

(владелец дома Анатолий Викторович Демченко) – 
первое место;

- дом № 20 по улице Писаревка села Поповки (вла-

делец дома Ольга Андреевна Разинькова) – второе 
место;

- дом № 24 по улице Молодежная села Алексеевки 
(владелец дома Галина Николаевна Зимовина) – вто-
рое место;

- дом № 27/2 по улице Лесная села Гремячье (вла-
делец дома Виталий Анатольевич Семыкин) – третье 
место;

- дом № 30  по улице Молодежная села Погоре-
ловки (владелец дома Евгений Иванович Ткачев) – 
третье место;

- дом № 5 по переулку Октябрьский села Погоре-
ловки (владелец дома Сергей Эдуардович Горишня-
ков) – третье место.
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ПОЗДРАВЛЯЮ!
23 февраля мы отмечаем 

один из самых почитаемых в 
России праздников - День за-
щитника Отечества.

Испокон веков в нашей 
стране ратный труд пользуется 
особым почетом и уважени-
ем. В каждом доме, в каждой 
семье бережно хранят память 
о мужестве и героизме отцов 
и дедов, гордятся теми, кто се-
годня надежно обеспечивает 
безопасность и обороноспо-
собность страны.

Говоря об этом, в год 72-й 
годовщины Великой Победы, 
в первую очередь, с особой 
теплотой и благодарностью 
вспоминаем людей, отстояв-
ших независимость России. 
Чествуем мы также и профес-
сионалов, поддерживающих 
военную мощь нашей держа-
вы - воинов Российской Армии 
и Флота.

Служение Родине - одна из 
самых почетных миссий, ведь 
надежность армии - это осно-
ва благополучия Отчизны.

Государство сегодня прила-
гает немало усилий для укре-
пления Российской Армии по 
всем направлениям: перево-
оружение, профессионализм, 
дисциплина. Армия становит-
ся сильнее, растет ее автори-
тет среди молодежи. Патрио-
тизм и чувство собственного 
достоинства - вот чем должен 
обладать настоящий защит-
ник, является ли он надежным 
щитом для своей семьи, ма-
лой родины и государства. Он 
- достойный сын своего Отече-
ства. Для большинства из нас 
служение России - священное 
понятие.

В этот день я хочу поздра-
вить, прежде всего, участни-
ков Великой Отечественной 
войны, чьим героизмом и му-
жеством мы всегда будем вос-
хищаться и ставить в пример 
подрастающему поколению, 
офицеров и прапорщиков, 
мичманов, сержантов, стар-
шин, солдат, матросов, наших 
земляков, которые сейчас 
несут военную службу в раз-
личных точках нашей Родины, 
граждан, пребывающих в за-
пасе, а также будущих защит-
ников Отечества, пожелать 
им здоровья, благополучия, 
счастья, а также успехов в па-
триотическом воспитании мо-
лодежи. Уверен, что будущие 
защитники нашей Родины 
продолжат лучшие традиции 
своих отцов и дедов. С празд-
ником!

В. А. МАСЛЕННИКОВ.
Начальник отдела военного 
комиссариата Белгородской 

области по Корочанскому 
району.

В школе их учат не только матема-
тике и русскому языку, но и усилен-
ной строевой подготовке, единству 
коллектива, дисциплине и сплочен-
ности. Корочанские кадеты решают 
быть патриотами уже со школьной 

скамьи и прикладывают немало сил, 
развиваясь в этом направлении. Ито-
гом усердных занятий и тренировок 
ежегодно в рамках месячника обо-
ронно-массовой работы   становит-
ся муниципальный смотр кадетских 
коллективов «К защите Родины го-
тов!», приуроченный ко Дню памяти 
воинов-интернационалистов и Дню 
защитника Отечества. Конкурс тра-
диционно проходит в Корочанской 
школе им. Д. К. Кромского. В этот раз 
участие в нем приняли 17 команд.

С торжественного построения 
и внесения флагов начался этот 
важный для ребят конкурс. По-
могла настроиться на нужный лад, 
поддержала волнующихся школь-
ников и выступила с приветствен-

ным словом перед собравшимися 
заместитель главы администрации 
Корочанского района по социаль-
ной политике Елена Викторовна 
Гребенникова:

- Без кадетского движения в 
Корочанском районе немыслима 
система военно-патриотического 
воспитания. Я от всей души благо-
дарю всех, кто принимает активное 
участие, как в развитии этого дви-
жения, так и в военно-патриоти-
ческом воспитании. Наши кадеты 

– это, в первую очередь, инициа-
торы всех волонтерских акций на 
территории Корочанского района, 
исполнители краеведческих, поис-
ковых мероприятий, акций по под-
держке и оказанию всесторонней 
помощи ветеранам Великой От-
ечественной войны. Школа жизни, 
которую сегодня кадеты проходят 
в своих коллективах, обязательно 

пригодится в дальнейшем. 
Вы, уважаемые юноши и де-
вушки, станете достойными 
представителями корочан-
ской земли. Принимая при-
сягу, вы клялись на верность 
своему делу, малой родине, 
и сегодня вы с честью несе-
те эту клятву и исполняете 

ее. Мы с гордостью наблюдали, 
как победным шагом наши кадеты 
прошли по главной площади города 
Белгорода, участвуя в мероприяти-
ях, посвященных 70-летию Великой 
Победы. Впереди у вас много новых 
идей, интересных начинаний. Я же-

лаю вам успехов в этих делах и ре-
ализации всех намеченных целей. 

Полоса препятствий

Одним из самых зрелищных со-
стязаний конкурсной программы 
стал смотр строевой подготовки 
всех взводов. Командиры четко и 
громко отдавали команды, строй 
выполнял их слаженно и синхрон-
но. Безошибочное выполнение по-
воротов направо-налево, разворо-
тов кругом, отточенный строевой 
шаг, исполнение взводной песни, 
выправка, и даже форма одежды 
влияли на итоговые оценки и об-
щее впечатление.    

Еще одним испытанием для 

кадетов стала проверка на вынос-
ливость. Подтягивание на турнике 
показало, насколько сильны коро-
чанские ребята. В личном первен-
стве в этом испытании с большим 
отрывом победу одержал Иван 
Пирогов из Кощеевской школы, ко-

торый подтянулся 27 раз. А вот в со-
стязании на меткость участие при-
нимали как девушки, так и юноши. 
Тщательно прицеливаясь, сосре-
доточившись, стрелки спокойно и 
хладнокровно поражали мишени. 

Самым зрелищным стал конкурс 
бальных танцев. Юноши аккуратно 
поддерживали хрупких девушек, 
уверенно кружились в волшебном 
вихре вальса, создавая впечатле-
ние настоящего кадетского бала.         

По итогам смотра-конкурса луч-
шими стали кадеты «Юный ОМО-
Новец» из Корочанской школы 
им. Д. К. Кромского, второе место 
занял коллектив Алексеевской 
школы, а третьими стали ребята из 
Ломово. Также были вручены гра-

моты за командное и личное пер-
венство в каждой дисциплине.

Н. МАЛИНА.
На снимках: во время смотра 

кадетских коллективов «К защите 
Родины готов!».

Фото автора.         

ВИВАТ, КАДЕТЫ! 

ЮБИЛЕИ

ДОСААФ России «За заслуги» 
III степени. За заслуги перед 
Общероссийской обществен-
но-государственной организа-
цией «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России», большой личный 
вклад в дело укрепления оборо-
носпособности страны, военно-
патриотическое воспитание мо-
лодежи, развитие технических и 
военно-прикладных видов спор-
та мастеру производственного 
обучения Василию Денисовичу 
Донецкому. Большая группа ра-
ботников была отмечена благо-
дарностями председателя реги-
онального отделения ДОСААФ 
России Белгородской области  в 
связи с 90-летием образования 
ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ СССР-
РОСТО – ДОСААФ.

Заместитель председателя 
Белгородской областной Думы 
Сергей Александрович Литвинов 
дал высокую оценку деятельно-
сти организации, назвав ее ле-
гендарной:   

- За 90 лет деятельности ДОСААФ 
были разные периоды в истории, 
менялись взгляды на организацию, 
но сейчас, благодаря  сотрудникам  
структуры, мы идем по верному 
пути. В масштабах России уровень 
Белгородского отделения  ДОСААФ 
очень высокий. Наша страна выгля-
дит солидной в плане защиты, без-
опасности, состояния Вооруженных 
Сил. Российская Армия считается 
одной из самых сильных и надеж-
ных. Вы прививаете молодому по-
колению чувство любви к Родине, 
воспитываете патриотизм. Проходя 
через школу ДОСААФ, призывники 
психологически, морально и про-
фессионально практически полно-
стью готовы к прохождению ар-
мейской службы.  Хочется пожелать 
обществу реализации намеченных 
планов, добра, благополучия.                

С искренними словами поздрав-
лений к сотрудникам и активистам 
ДОСААФ обратился глава админи-
страции Корочанского района Ни-
колай Васильевич Нестеров:

- Именно вы смогли сохранить, 
несмотря на нелегкие времена, 
эту базу, которая на сегодняшний 
день демонстрирует хорошую 
насыщенность всем необходи-

мым для подготовки будущих за-
щитников Отечества,  сохранили 
традиции воспитания молодых 
людей.  Это большое дело. Же-
лаю вам не останавливаться 

на достигнутом и добиваться 
новых успехов. А мы, как орган 
местного самоуправления, всег-
да вас будем поддерживать. Он 
вручил Почетные грамоты главы 
администрации Корочанского 
района группе работников шко-
лы ДОСААФ.

Благодарности работникам 
школы за военно-патриоти-
ческое воспитание молодёжи 
вручил начальник Корочанской 
школы ДОСААФ России Виталий 
Валериевич Штоколов.

Школа мужества

Одной из основных задач до-
бровольного общества содей-
ствия армии, авиации и флоту 
является пропаганда среди мо-
лодежи военных знаний и под-
готовка к службе. Эти навыки 
помогают молодым ребятам 
быстрее освоиться на службе в 
армии. Так произошло и в жизни 
Эдуарда Кисиленко. Он долгое 
время занимался в клубе «Голу-

бые береты».         
- Занятия стали для меня шко-

лой мужества, - рассказывает 
молодой человек. - В 2008 году 
я стал членом этого клуба. Его 
руководителем был Юрий Федо-
рович Терехов. Он научил пре-
одолевать трудности, быть го-
товым к любой ситуации, помог 
воспитать стойкость характера и 
выносливость. Свой первый пры-
жок я совершил в 2009 году. Мне 

очень понравилось, хотя было 
страшновато. Стал регулярно за-
ниматься парашютным спортом, 
участвовать во всех соревновани-
ях. Интересной была стажировка 
в Тамбове в спецназе ГРУ. Там 
были наиболее приближенные 
условия к реальной службе в ар-
мии. За время занятий совершил 
21 прыжок. Позже все, чему я 
научился, мне пригодилось в ар-
мии. Я служил в городе Иваново в 
воздушно-десантных войсках.

В этот день было сказано мно-
го теплых слов в адрес ветеранов 
ДОСААФ, помощников и пар-
тнеров организации. Работники 
культуры Корочанского района 
подарили присутствующим пре-
красные концертные номера, 
объединенные тематикой патри-
отизма и любви к Родине.     

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимках: во время празд-

нования; награду получает Ва-
силий Денисович Донецкий.

Фото автора.

НАЧАЛО 
ДАЛЬНЕГО ПУТИ

(окончание. начало на 1-й стр.)

Герою Советского Союза, 
танкисту Н. Н. Степанову, 

погибшему в 1943 году
на Курско-Орловской дуге.

БЕССМЕртиЕ
Как женщины, склонились

здесь березы
На серый мрамор 

грустью вековой,
И каплями стекают 

с неба звезды
На обелиск мерцающей росой.
И, как родник, торжественно

 и чисто
Звонит мне в сердце 

тишины настой
О молодом, влюбленном

 в жизнь танкисте
Бессмертьем 

увенчавшем подвиг свой.
***

воСПоМинаниЕ
По улице Ватутина
Опять метет листва,
Как будто бьют орудия
По городу с холма
Шрапнелью и фугасами.
Торопится народ
И утро солнце красное
На счастье раздает.
Шумит разноголосая,
Её светлы слова,
А мне стрельба доносится
С неблизкого холма…

в. виноХоДов.

отчиЗны СлавныЕ Сыны
Под таким названием 17 февраля в зале Бехтеевского центра куль-

турного развития состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества. 

Глава администрации района Николай Васильевич Нестеров выра-
зил особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной 
войны, Вооруженных Сил, офицерам и рядовым запаса, всем, кто за-
щищал и защищает рубежи нашей Родины. 

В этот день в зрительном зале в числе самых почетных гостей на-
ходились участники Великой Отечественной войны: Дмитрий Петро-
вич Третьяков, Александр Иосифович Стаметов, Александр Павлович 
Шеховцов. 

Со словами поздравлений к собравшимся обратились ветеран Во-
оруженных Сил Российской Федерации, генерал-майор в отставке 
Николай Иванович Ковалев и председатель правления Корочанского 
местного отделения Белгородской региональной общественной ор-
ганизации инвалидов и ветеранов локальных военных конфликтов 
Александр Викторович Сметанин.

От имени общероссийской общественной организации «Россий-
ский союз ветеранов Афганистана» были вручены благодарственные 
письма председателю районной организации ветеранов войны, тру-

да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председателю 
Общественной палаты района, Почетному гражданину Корочанского 
района Вячеславу Николаевичу Демченко, директору ООО «Строи-
тель Белогорья» Феоклиту Филаретовичу Алексядису, индивидуаль-
ному предпринимателю Геннадию Емельяновичу Дюмину. 

 В этот день со сцены звучали не только поздравления, но и пес-
ни военных лет. В концерте принимали участие: вокальный ансамбль 
«Крутая волна» (руководитель Василий Боровенский), «Народные» 
вокальные ансамбли: «Весна», «Ритмы времени», «Вдохновение» 
(руководитель Ирина Остапенко), «Поколение NEXT» (руководитель 
Марина Кузубова), «Бехтеяночка» и вокальные ансамбли: казачьей 
песни «Русская воля», «Казачата» (руководитель Лариса Соловьева); 
«Образцовый» вокальный ансамбль «Музыкальная капель» (руково-
дитель Наталья Дерюжкина); танцевальный ансамбль «На вершине» 
(руководитель Ольга Чуева); вокалисты Евгений Добров, Лийна Ели-
сеева, Дмитрий Кощаев, Руслан Якшин.

р. колоМыцЕва.
на снимках: во время праздничного концерта. Фото автора.
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И ВОИН, 
И СОЗИДАТЕЛЬ

День 5 июля 1943 г. навсегда 
запомнился рядовому Игнату 
Боготскому. Именно в этот день 
началась решающая битва на 
Курской дуге.

На дальних подступах к Про-
хоровке фашисты перебрасывали 
танковые соединения к легендар-
ному поселку. На этом направле-
нии армады вражеских танков и 
встретил уничтожающим огнем 
141-й отдельный батальон проти-
вотанковых ружей. Много враже-
ской бронетанковой техники не до-
шло до места назначения, превра-
тившись в обгорелый металлолом. 
Врагу не удалось прорваться, но и 
батальон понес крупные потери — 
из более 500 воинов в строю оста-
лось только 96 человек, остальные 
были либо ранены, либо убиты.

...Много лет спустя в районе 
мемориала участникам Курской 
битвы, который находится на ав-
тостраде Москва - Симферополь 
севернее Яковлево, можно было 
увидеть убелённого сединой ве-
терана с сопровождающим его 
подтянутым, стройным офицером 
Советской Армии. Это были Игнат 
Степанович Боготской и его сын 
Виктор. Отец рассказывал сыну о 
том незабываемом бое, и даже 
вспомнил на местности позиции 
места нахождения их расчета во 
время боя, где Игнат Степанович 
был вторым номером. Впослед-
ствии сотрудники мемориала дли-
тельно переписывались с ветера-
ном для восстановления полной 
картины того страшного боя.

Ушел из жизни ветеран и его су-
пруга, труженица тыла Мария Михе-
евна, но осталось после них бесцен-
ное наследство - их пятеро детей.

Виктора в семье да и соседи на-
зывали «последышем» - он был 
пятым ребенком. Как и все маль-
чишки его села Бубново рос без 
особого внимания родителей, им 
некогда было особо заниматься 
воспитанием. Работа в колхозе 
требовала много времени, плюс 
свое домашнее хозяйство. Опорой 
в этом были дети, и «младшой» 
старался тоже помогать в крестьян-
ских делах. Как говорится, в трудах 
и заботах прошли его детство и 
юность. И вот эта крестьянская за-
калка, борьба с трудностями выко-
вали стойкий, прямой и в какой-то 
степени упрямый характер.

Недалеко от их домовладения 
находился тракторный отряд с куз-
ней. Кто как, а Виктор почти все 
свое относительно свободное вре-
мя проводил в среде механизато-
ров, кузнецов, других работников 
отряда. Частенько от него слыша-
ли: дядь, дай посидеть за рулем 
или рычагами трактора. И вот эту 
детскую любовь к технике В. И. Бо-
готской несет с собой всю жизнь.

Ведь иначе, наверное, и не мог-
ло быть. После окончания Бубнов-
ской восьмилетней и Лозновской 
средней (Чернянского района) 
школ, а учился он хорошо - в атте-
стате только несколько «четверок», 
остальные «пятерки», Виктор по-
ступил в Новооскольский техникум 
по специальности «механик». Он 
не мог быть в силу своего харак-
тера пассивным студентом, за-
нимался общественной работой, 
увлекался спортом, несколько раз 
становился призером районных и 
областных соревнований по лы-
жам, велосипедным гонкам. Но 
главное для него было - изучение 
и овладение техникой. По сове-
ту тренера он решил поступить в 
танковое военное училище. Но в 
ближайшие к нашей местности 
училища военными комиссариата-
ми были уже направлены абитури-
енты. Три места оказались вакант-
ными только в Благовещенском 
танковом командном училище в 
Краснознаменном Дальневосточ-
ном военном округе. Он дал согла-
сие и с направлением Новоосколь-
ского военного комиссариата по-
ехал практически через всю страну 
поступать в военное училище с 15 
рублями в кармане. Ведь он, что-
бы не беспокоить родителей, не 
сказал им о своем решении. При-
шлось, как потом рассказывал Вик-
тор Игнатьевич, слегка поголодать 

дорогой, - на 15 рублей особо не 
разгуляешься, поезд шел до места 
назначения более недели.

Ну, а далее, как говорится, дело 
техники: блестяще сдав вступитель-

ные экзамены, стал курсантом Бла-
говещенского танкового команд-
ного училища. По его окончании 
в 1982 г. служил в 248-м танковом 
полку Краснознаменного Дальне-
восточного военного округа.

Военная судьба забросила его в 
группу советских войск в Германии, 
где он командовал танковой ротой, 
а потом был назначен начальни-
ком танкового полигона.

После распада СССР в 1991 г. 
наши войска начали выводить из 
Германии. Многие офицеры были 
уволены или уволились по соб-
ственному желанию, армия нахо-
дилась в очень сложных условиях. 
По распоряжению командования 
сухопутными войсками Виктор 
Игнатьевич был направлен в Ко-
рочанский районный военный ко-
миссариат заместителем военного 
комиссара. За примерную службу 
награждён несколькими медаля-
ми. А в 2003 году уволился в запас 
по выслуге лет в звании майора.

Казалось бы, живи себе по-
тихоньку на военную пенсию. Но 
Виктор Игнатьевич не такой чело-
век, чтобы жизнь проходила где-то 
рядом, а он оставался в стороне. 
И с 2004 года он становится инди-
видуальным предпринимателем, 
ну, и, конечно, чтобы эта предпри-
нимательская деятельность была 
обязательно связана с техникой, 
ведь накопленный опыт, знания не 
должны пропадать. Начал с откры-
тия небольшого магазинчика по 
продаже запасных частей к авто-
мобилям. Но этого для его деятель-
ной натуры оказалось мало. За счет 
кредитов, своей и жены Зинаиды 
Петровны пенсии, небольших до-
ходов стали помаленьку строить и 
оборудовать станцию технического 
обслуживания автомобилей, на что 
ушло много времени и средств. И 
по прошествии времени к насто-
ящему моменту это небольшое 
высокотехнологичное предпри-
ятие «Арина» имеет возможность 
проведения простых и сложных 
ремонтов легковых автомобилей, 
диагностики и удаления неисправ-
ностей. Но самое главное то, что 
его и коллектива труд востребован 
людьми, они знают, что здесь ра-
ботают на совесть. А руководитель, 
Виктор Игнатьевич, редко отдыхает 
- он постоянно дает советы работ-
никам, лично, засучив рукава, диа-
гностирует, ремонтирует сложные 
узлы и агрегаты, поэтому трудовые 
мозоли и машинная смазка не схо-
дят с его рук.

Трудом и упорством нашего ге-
роя достигнуто то, что дало людям 
несколько рабочих мест, трудятся 
они в обогреваемом помещении, 
с соблюдением техники безопас-
ности, на современном оборудо-
вании, с возможностью отдохнуть 
и принять душ, с выплатой боль-
ничных в случае заболевания, 
предоставлением оплачиваемого 
отпуска. А это, согласитесь, немало.

И воин, и созидатель - так мож-
но сказать о Викторе Игнатьевиче 
Боготском, тем более, что у него 
впереди еще много перспективных 
планов и идей.

В. ГОРОДОВ.
Член Союза журналистов Рос-

сии.
На снимке: Виктор Игнатьевич 

Боготской после окончания воен-
ного училища. Фото из семейного 
архива.

нЕ раДи 
Славы 

и награД
афганская война – это не только офици-

альные версии и документы, но и воспоми-
нания участников тех событий.

в гостях корочанского районного  исто-
рико-краеведческого музея побывали во-
ины-интернационалисты: председатель 
корочанского местного отделения Броои 
и влк Сметанин александр викторович, 
Безгодков Сергей иванович, астанин ле-
онид иванович,  - ветеран морской пехоты 
акиньшин Сергей Федорович.

Мы собрались, чтобы вспомнить Афган-
скую войну. Бывают события, даже весьма 
значительные для своего времени, которые 
стираются из памяти людей и 
становятся достоянием архивных 
хранилищ. Но есть события, зна-
чение которых не тускнеет от не-
умолимого бега времени. Напро-
тив, с течением времени наиболее 
четко вырисовывается их величие. 
Память о них  неподвластна бегу 
времени – бережно хранимая и 
передаваемая из поколения в по-
коление.

15 февраля 2017 года испол-
нилось 28 лет со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана. 
Именно в этот день закончилась 
война, которая длилась в два раза 
дольше, чем Великая Отечествен-
ная. Её долго замалчивали. Дози-
ровали правду о героях и потерях. 

Отсчет времени этой войны для 
солдат и офицеров нашей Армии 
начался с 27 декабря 1979 года...

Так уж повелось у русского 
солдата: защищать не только свою 
Родину, но и помогать братским 
народам. И называлось это выпол-
нением интернационального дол-
га. А тогда, в далеком 1979 году, 
русские пошли помогать строить 
счастливую жизнь в глубь Азии.

Действуя в суровых и непри-
вычных природно-климатических 
условиях Афганистана, вдали от Родины, 
советские военнослужащие с честью выдер-
жали военные испытания, отстояв интересы 
Отечества,  на десятилетия защитив нашу 
страну и все человечество от религиозных 
фанатиков, распространения подрывной иде-
ологии и преступной практики ваххабизма, 
проникновения наркотиков, военного присут-

ствия США в  непосредственной близости от 
наших государственных границ.

170 корочанцев выполняли свой интерна-
циональный долг в республике Афганистан. 

За отличное выполнение интернацио-
нального долга отмечены правительствен-
ными наградами: орденом Красной Звезды 
Стешенко Владимир Васильевич, Безгодков 
Сергей Иванович, Акиньшин Николай Дми-
триевич; медалью «За отвагу» - Воронов 
Александр Анатольевич, Шаталов Виктор 
Владимирович, Жигайло Александр Петро-
вич, Лиссонец Николай Арсеньевич, Козы-
ренко Алексей Егорович, Анисенко Николай 
Егорович, Саплинов Владимир Николаевич.

Медалью «За боевые заслуги»  награждены 
Дорошенко Николай Васильевич, Вислогузов 
Алексей Егорович, Дёгтев Александр Ивано-
вич, Золотухин Владимир Иванович, Киданов 
Николай Борисович, Сошенко Владимир Ива-
нович, Псарев Петр Иванович и Липовской 
Александр Петрович.

награждены посмертно орденами крас-
ной Звезды Жданов Иван Петрович, Гонча-
ров Геннадий Вениаминович, Богомазов Ан-
дрей Анатольевич.

Участниками нашей встречи также стали 
учащиеся девятых классов Корочанской школы-
интерната вместе со своим воспитателем Коло-
мыцевой Тамарой Николаевной. Ребята прочли 
трогательные и полные смысла стихотворения о 
той войне, а также вспомнили выпускника Коро-
чанского детского дома (ныне Корочанская шко-
ла-интернат) Бравкова Виктора Михайловича, 

который тоже служил в Афганистане. 
После ребята задали вопросы нашим го-

стям и получили ответы.
Гости нашей встречи Сметанин Александр 

Викторович, Безгодков Сергей Иванович, 
Астанин Леонид Иванович и Акиньшин Сер-
гей Федорович рассказали ребятам о своей 
службе в армии во время военных конфлик-
тов, о наградах, а также поздравили будущих 
защитников Отечества с наступающим празд-
ником.

Немало воды утекло с того времени. По-
тихоньку зажили раны, возмужали, стали му-
дрее солдаты и офицеры. Но только память о 
далёкой афганской войне жива, и стереть со-
бытия той войны не смогут ни годы, ни рас-
стояния…

По-разному оценивают события тех лет. 
По-разному смотрят на афганскую войну те, 
кто отдавал приказы и те, кто их исполнял. Но 
для тех и для других действия, которые про-
ходили на территории Афганистана, уклады-
ваются в одно ёмкое и страшное слово - война. 

Сражения кончаются, а история вечна. 
Ушла в историю и афганская война. Но в памя-
ти людской ей ещё жить долго, потому что её 

история написана кровью солдат и слезами ма-
терей. Она будет жить в памяти сирот, остав-
шихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто 
в ней участвовал. Поколение, опалённое её ог-
нем, как никто усвоило военные и нравствен-
ные уроки той никем и никому необъявленной, 
героической и трагической афганской войны.

и. раХМанина.

встреча с воинами-интернационалистами 

живая 
память

15 февраля в районе были про-
ведены мероприятия, приурочен-
ные к 28-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 

Председатель Корочанского 
местного отделения БРООИ и 
ВЛК Александр Викторовича 
Сметанин, заместитель предсе-
дателя Муниципального совета 
района, секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Марина Петровна Афанаськова, руководитель местного исполни-

тельного комитета КМО партии 
«Единая Россия» Оксана Петров-
на Масленникова, специалистов 

управления социальной защиты 
населения администрации райо-
на  и специалист по работе с мо-
лодежью Анастасия Анатольевна 
Щендрыгина возложили венки на 
могилы погибших воинов-интер-
националистов, отдавших свои 
жизни во имя Родины и навестили 
семьи погибших. 

Родителям были вручены цве-
ты и памятные адреса со словами 
особой благодарности за подвиги 
их детей. 

С. лаЗУХина.
Начальник управления 

социальной защиты 
администрации района.

СУровая 
ПравДа

В Большехаланском сельском 
доме культуры состоялся вечер-
встреча с воинами-интернационали-
стами под названием «Ну, как же нам 
не вспоминать?». Воинов-афганцев 
поблагодарил за мужественно вы-
полненный долг глава администра-
ции Большехаланского сельского 
поселения А. В. Истомин.

Владимир Алексеевич Ломонос 
награжден медалью «За боевые за-
слуги». На вопрос о том, как была 
получена награда, Владимир Алек-
сеевич говорил: «Мы брали сильно 
укрепленную точку боевиков в го-
рах, по окончании боя под трупа-
ми боевиков был обнаружен склад 
боеприпасов и ракет земля-воздух. 
Подробно об этой операции расска-
зывается в статье «Атака» в газете 
«Комсомольская правда» за 6 ноября 
1986 года.».

В обстановке дружеского обще-

ния земляки делились воспоминани-
ями. Валерий Николаевич Гребеник 
рассказал интересный случай: 

- Наша автоколонна ехала в горах. 
Вдруг впереди на дороге мы увиде-
ли седого старика, одетого в форму 
белогвардейской армии, который 
держал за руку совсем юную девуш-
ку – блондинку. Мы были очень  на-
сторожены, но остановились, так как 
старик стоял прямо посредине доро-
ги. К нашему удивлению, он  хорошо 
говорил на русском, из его рассказа 
мы узнали, что он бежал в Афга-
нистан еще после революции 1917 
года, все его родственники умерли, 
осталась только внучка, которую он 
просил переправить в Советский 
Союз.

Приятные минуты отдыха сопро-
вождались выступлениями солистов 
Дома культуры. Особенный эмоци-
ональный настрой вызвала песня 
«Афганский вальс» в исполнении 
Натальи Шульга. Вспомнили песни, 
рожденные на земле Афганистана. 
В. А. Ломонос и А. В. Кравец испол-
нили песню «Черный тюльпан».

Воспоминания всплывали в памя-

ти мужчин снова и снова. Николай 
Иванович Лысенко поведал нам о 
том, как они возвращались на Родину  
после того, как им пришлось стол-
кнуться с суровой правдой войны.

Андрей Витальевич Кравец гово-
рил, что в Средней Азии, откуда он 
родом, того, кто первым извещал 
родственников о возвращении сол-
дата из армии, щедро угощали! 

На вопрос, каким было самое 
трудное испытание во время службы 

в Афганистане, после мучительной 
паузы мужчины ответили – хоронить 
друзей.

Забыть невозможно, да мы и не 
вправе забывать о людях, чья юность 
столкнулась с ужасами афганской 
войны. Спасибо, ребята, что верну-
лись живыми, счастья вам и вашим 
близким. Вечная память погибшим. 

н. шУльга.
Директор 

Большехаланского СДК. 

информация гиБДД!
Уважаемые участники дорожного движения! Сообщаем вам, что 

25 и 27 февраля отделением ГИБДД на территории Корочанского 
района будет проведено мероприятие, направленное на профилак-
тику, связанную с управлением транспортными средствами в состо-
янии опьянения. Убедительная  просьба к водителям - не садиться за 
руль в нетрезвом виде.

огиБДД оМвД россии по корочанскому району.
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«Служба в армии – долг каж-
дого мужчины» - так считает 
Андрей Морозов из Шеинского 
сельского поселения. Осенью 
прошлого года он был при-
зван в ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации и сейчас 
служит в Московской области 
в войсках МВД. 

В том, что молодой человек 
пойдет служить, никто в се-
мье Морозовых не сомневался, 
ведь армия – это школа муже-
ства. Она учит преодолевать 
трудности, ответственно-
сти, укрепляет стойкость 
характера, дисциплину, тре-
нирует выносливость.   

А пока Андрей достойно 
стоит на страже государ-
ства, родные молятся, чтобы 
он был жив и здоров, служил 
легко и спокойно. 

В планах солдата остаться 
на контрактную службу. Же-
лаем нашему земляку удачи и 
осуществления его намечен-
ных планов. 

Н. МАЗНИЧЕНКО.      

КФХ: ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ

ПУть 
к УСПЕХУ

- Наше фермерское хозяйство соз-
дано в 1994 году, - рассказывает ру-
ководитель КФХ «Лигенда» Андрей 
Чернышенко. – Начинали с одного 
пая около пяти гектаров, сейчас об-
рабатываем порядка 360 гектаров. 
В севообороте зерновые, подсол-
нечник, кормовые травы на сено. От 
традиционной системы обработки 
почвы практически ушли – работа-
ем по нулевой технологии, которая 
положительно сказывается на уро-
жайности сельскохозяйственных 
культур, ведет к снижению затрат 
и, соответственно, себестоимости 
получаемой продукции, благопри-
ятно влияет на плодородие пахотных 
земель.

Прогрессивные технологии про-
изводства сельхозкультур – неоспо-
римый залог успеха аграриев, счи-
тают в «Лигенде», как и качествен-
ное выполнение агроприемов, и их 
своевременность, и максимальное 
использование сортовых возможно-
стей культур севооборота, и многое 
другое. Каждый нюанс приносит 
свои положительные плоды, прибав-
ку урожая, считают братья Андрей и 
Руслан Чернышенко, поэтому стара-
ются идти в ногу со временем, беря 
на вооружение всё новое, передовое. 

Ежегодно в их фермерском хозяй-
стве, в зависимости от площадей, от-
веденных под те или иные культуры, 
производится 700 – 750 тонн зерна, 
100 – 150 тонн подсолнечника, более 
200 тонн сена.

Кстати, сеном в хозяйстве зани-

маются практически с самого начала 
становления КФХ. Кормовые травы, 
в основном эспарцет, используются 
два сезона. Травопольная система 
дает возможность «отдохнуть» по-
чве, улучшить её структуру, нако-
пить азот, а, значит, снизить объемы 
использования минеральных удобре-
ний. Помогают в этом земледельцам 
сидераты и медоносы, занятые пары. 
Биологическое земледелие, считают 

братья Чернышенко, путь правиль-
ный, который позволяет не только 
брать от земли, но и помогает ей 
пополнять запасы питательных ве-
ществ, а также получать экологиче-
ски чистую продукцию полей.

Сейчас в фермерском хозяйстве 

«Лигенда» активно готовятся к ве-
сенним полевым работам – приво-
дят в порядок технику, занимаются 
семенным материалом, делают за-
пасы ГСМ и удобрений, выполняют 
другие необходимые мероприятия, 
от которых зависит успех хлебороба.

на снимке: руководитель кФХ 
«лигенда» андрей чернышенко.

Фото и. жукова.

СЕрДцУ 
Милый 
Уголок

Сельский очаг культуры или 
просто клуб, как привыкли гово-
рить сами жители – сердце села. 
Уставшие хлопотать на работе 
и по хозяйству люди приходят 
сюда отдохнуть душой. Создание 
теплой и творческой атмосферы 
лежит на плечах заведующей 
сельским очагом культуры села 
Шеино Елены Владимировны 
Аркатовой. Она на селе главный 
организатор праздничных вече-
ров и посиделок, руководитель 
кружка «Удивительное рядом». 
Под ее началом в клубе появился 
этнографический уголок «Забы-
тая старина», куда односельчане 
с удовольствием приносят ста-
ринные вещи. Здесь можно уви-
деть детскую кроватку, вышитый 
крестиком ковер, шали, рушники 
с вышивкой, прялку, коромысло и 
многое другое. 

- Было бы больше места, - рас-
суждает Елена Владимировна, - у 
нас и печка б стояла, кровать… 

Эта комната напоминает мне мое 
детство, как было у меня дома. 
Так хорошо становится! 

Елена Владимировна - творче-
ская личность. С 16 лет увлекается 
вышивкой, потом заинтересовалась 
бисероплетением. Ее красивые ра-
боты можно увидеть на выставке 
в сельском клубе. А в последнее 

время ею овладела магия алмазной 
вышивки. Надеемся, что скоро она 
поделится секретами со всеми же-
лающими и будет продолжать соз-
давать атмосферу  уюта в клубе. 

на снимке: Елена владими-
ровна аркатова.

текст и фото 
р. коломыцевой.

Юрий ворновской родился 3 октября 1979 года в селе шеино. 
окончил среднюю школу, затем шебекинский промышленно-
экономический техникум. в 1998 году ворновской был призван  
в вооружённые Силы российской Федерации. Проходил службу 
в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку Северо-кавказ-
ского военного округа в городе камышине волгоградской обла-
сти. Участвовал во второй чеченской войне.

2 марта 2000 года в районе села Харсеной шатойского рай-
она чечни ворновской, находясь в составе разведывательной 
группы, попал в засаду. вместе с двумя бойцами он остался при-
крывать отход группы. когда она отошла на достаточное рассто-
яние, ворновской дал приказ бывшим с ним солдатам отходить, 
и прикрывал уже их отход. ворновской получил два ранения, 
но продолжал вести огонь по противнику, а когда кончились па-
троны, вступил в рукопашную схватку.  вел бой шесть часов, и 
уничтожил 11 боевиков. Погиб в этом бою. Похоронен в родном 
селе.

Указом Президента российской Федерации № 1067 от 7 июня 

2000 года за «мужество и героизм, проявленные при выполнении 
воинского долга в Северо-кавказском регионе» гвардии млад-
ший сержант Юрий ворновской посмертно был удостоен высо-
кого звания героя российской Федерации.

Благодарные земляки свято чтят память своего мужественно-
го сына. недавно в День памяти воинов-интернационалистов в 
россии на могилу Юрия возложили живые цветы (на снимке).

Встречу с жителями Шеинско-
го сельского поселения в рамках 
подведения итогов декады терри-
тории открыл и вел глава адми-
нистрации района Николай Васи-
льевич Нестеров. Мероприятие 
прошло в деловой, конструктив-
ной обстановке. Тон встрече был 
задан обстоятельным докладом 
главы администрации Шеинско-
го сельского поселения Дмитрия 
Ивановича Нестерова «О реали-
зации программы социально-эко-
номического развития на терри-
тории Шеинского сельского по-
селения за 2016 год и задачах на 
предстоящий период». Площадь 
сельского округа составляет бо-
лее 5300 гектаров, население – 
835 человек.

Дав краткую характеристику 
территории, Дмитрий Иванович 
представил собравшимся ана-
лиз современной экономической 
ситуации. В прошлом году соб-
ственных доходов было полу-
чено около 876 тысяч рублей, в 
которых наибольший удельный 
вес занимают земельный налог, 
налоги на имущество, на доходы 
физических лиц, госпошлина и 
другие. Основными налогопла-
тельщиками являются ООО «По-
лигон-Сервис»  и ГК «Зеленая 
долина». Но главными финансо-
выми составляющими планомер-
ного поступательного развития 
территории служат субвенции и 
дотации.

В сельском поселении прово-
дится большая работа по благо-
устройству населенных пунктов, 
в  которой надежными и ини-
циативными помощниками ад-
министрации выступают ТОСы 
«Надежда» и «Заря». Их члены 
принимают активное участие в 
проведении субботников, празд-
ников и культурно-массовых ме-
роприятий, собраний и сходов 
граждан и т.д. В прошлом году 
члены ТОС «Надежда» сами обо-
рудовали детскую мини-площад-
ку по улице Школьной. С насту-
плением зимы они собственными 
силами возвели для катания де-
тей снежную горку, активно за-
нимаются сохранением рыбы от 
замора на водоеме, что находится 
в селе Шеино.

Дмитрий Иванович инфор-
мировал участников встречи о 
демографической ситуации, о 
работе учреждений в сфере об-
разования, культуры, медицины, 
организаций, предоставляющих 
различные услуги населению. 
Особый акцент сделал на про-
блемах и наболевших вопросах, 
которые предстоит решить. В за-

вершение своего выступления он 
подчеркнул, что вся работа сель-
ской администрации подчинена 
созданию комфортных условий 
для проживания селян.

О работе депутатского корпуса 
на территории Шеинского сель-
ского поселения в 2016 году и 
планах на предстоящий период» 
участникам встречи рассказала 
председатель земского собрания 
Нина Васильевна Бессонова. Она 
отметила, что земское собрание 
тесно взаимодействует с адми-
нистрацией сельского поселения 
в части разработки планов, про-
ведения общественных меропри-
ятий, выполнения наказов изби-
рателей. 

Депутатами земского собра-
ния, согласно утвержденному 
графику, ведётся прием граждан 
по личным вопросам. В 2016 
году на нем побывали 26 жителей 
поселения. В качестве наиболее 
существенных обращений сле-
дует выделить ремонт дорожного 
полотна по улицам Цыганино и 
Школьная, прокладка тротуара 
по улице Школьной, устранение 
перебоев с подачей воды в летнее 
время и ремонт водопроводной 
сети, увеличение периода осве-
щения улиц в темное время суток 

и другие. Часто к депутатам при-
ходят пожилые люди по таким 
вопросам, как обрезка и спили-
вание больших деревьев, скаши-
вание сорной растительности на 
придомовой территории.

- Наша совместная и последо-
вательная работа направлена на 
достижение главной цели – раз-
витие Шеинского сельского по-
селения и улучшение качества 
жизни наших земляков, - сказала 
в заключение Нина Васильевна 
и пожелала всем добра, стабиль-
ности, уверенности и оптимизма.

Об оперативной обстановке 
на территории Шеинского сель-
ского поселения собравшимся 
доложил участковый уполномо-
ченный полиции ОМВД России 
по Корочанскому району Е. Н. 
Дмитриев.

О проделанной работе в ходе 
декады территории присутствую-
щих информировали заместите-
ли главы администрации района, 
председатели комитетов и пред-
ставители профильных служб 
района. Они также ответили на 
поступившие в ходе встречи вол-
нующие шеинцев вопросы.

Соб. информ.
на снимке: глава админи-

страции шеинского сельского 
поселения Дмитрий иванович 
нестеров.

ДЕКАДА ТЕРРИТОРИИ

цЕль – качЕСтво жиЗни

Карбонатные наполнители, 
производимые на основе природ-
ного мела коллективом ООО «По-
лигон-Сервис», востребованы как 
российскими, так и зарубежны-
ми потребителями. Продукция 
сравнительно небольшого пред-
приятия, обосновавшегося на 
территории Шеинского сельского 
поселения, используется при из-
готовлении строительных сме-
сей, резино-технических изделий, 
пластиковых панелей и труб, 
пластмасс, оконных профилей и 
жёсткого ПВХ, в ней нуждаются 
кабельное и лакокрасочное произ-
водства, другие различные отрас-
ли промышленности. Ежегодно 
корочанские переработчики мела 
поставляют потребителям более 
26 тысяч тонн мелкодисперсного 
порошка. При добыче этого при-
родного ископаемого обязательны 
сопутствующие «продукты», ко-
торые после простого измельчения 
используются земледельцами для 
раскисления почв.

Коллектив завода небольшой – 
порядка 60 человек. Производство 
востребованного материала, за 

исключением участков фасовки и 
погрузки, полностью автоматизи-
ровано, весь процесс переработки 
мела управляется из оператор-
ской. Круглосуточная посменная 
работа позволяет с максимальной 
отдачей эксплуатировать произ-
водственные мощности, а высокое 

качество продукции обеспечивает 
её спрос на рынке.

На снимке: начальник смены 
Александр Анатольевич Недовади-
ев (за пультом) и начальник про-
изводства Владимир Анатольевич 
Солонко.

Фото И. Жукова.
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шЕинСкоЕ СЕльСкоЕ ПоСЕлЕниЕ:                         ДЕла и лЮДи корочанСкой глУБинки

ДвЕ СУДьБы в оДнУ 
СлилиСь…

65 лет назад Любовь Антоновна и Михаил 
Васильевич Шипулины соединили свои судь-
бы и прожили все эти годы в мире и согласии. 

Михаил Васильевич родился в многодет-
ной семье (11 детей) 21 ноября 1927 года в 
хуторе Аркадьевке (Шеинское сельское по-
селение). Любовь Антоновна - 14 ноября 
1929 года. Она уроженка села Новотроевки 
(Плосковское сельское поселение). В ее семье 
было четверо детей. 

Страшные дни войны
Во время войны советский народ делал 

все для победы нашей страны. Будучи совсем 
юными, наши герои (каждый в своем селе) 
тоже вносили свою лепту. 

- Мы жили на фронтовой полосе, - вспо-
минает Михаил Васильевич. - Немцы были в 
селе Мясоедово, примерно в трёх километрах 
от хутора Аркадьевки. Они боялись дальше 
идти потому, что здесь речка, луг, заросли... 
Дойдут до моего хутора, посмотрят с бугра на 
Новотроевку, Неклюдово, Красный Май и на-
зад уходят... А после боев с ребятами ходили 
хоронить наших убитых солдат. Где лежали, 
там и прикапывали, а потом их перезахорани-
ли. Последний раз погибшие были перезахо-
ронены в селе Шеино в братскую могилу.  

- А я жила в Новотроевке, - рассказывает 
Любовь Антоновна. - У нас был большой 
двор и рос огромный тополь. Из-за него не 
было видно, что под ним госпиталь. К нам 

привозили раненых. Санитары их пере-
вязывали и отправляли в Корочу. Я бинты 
стирала, водичку носила, маме помогала 
для солдат хлеб выпекать. Солдаты сами 
месили тесто и в формах приносили. Так за 
день по три печки выпекали, которая вме-
щала примерно по 30 буханок сразу. Вот 
такая наша помощь фронту была, который 
совсем рядом проходил - в Мясоедово, 
Севрюково, Шеино… 

Мирные будни
Любовь Антоновна работала в колхозе 

«Дружба». Наравне с другими женщинами 
полола, жала, вязала снопы… А по вечерам 
к ним на улицу приходили ребята из сосед-
них деревень. 

- Ходили пешком, - улыбаясь, вспомина-
ет Михаил Васильевич. - Через речку боси-
ком вброд, потом обуемся и дальше. Зимой, 
конечно, лучше было - все перемерзало, и 
мы с ребятами напрямую ходили... 

Так встретили друг друга Михаил Василье-
вич и Любовь Антоновна. А с 1952 года они 
стали жить вместе в Аркадьевке... 

Михаил Васильевич был депутатом сель-
ского Совета. Много лет работал заведующим 
молочно-товарной фермой колхоза «Дружба». 
Под его грамотным руководством коллектив 
выращивал нетелей для пополнения колхоз-
ного молочного стада. 

Любовь Антоновна была передовой дояр-
кой, звеньевой.  

Потом, в связи с расселением хутора, семья 
Шипулиных переехала в село Шеино.

Как бы ни было трудно, старались поднять 
четверых детей  - сына и трёх дочерей, тру-

дились, не покладая рук, при этом сохранили 
любовь и верность, добропорядочность. Сей-
час у четы четыре внука, одна внучка и четы-
ре правнучки.

За самоотверженный труд Любовь Ан-
тоновна и Михаил Васильевич награждены 
Почетными грамотами и благодарностями, 
юбилейными медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», юбилейными 
медалями в честь Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 г.г.

на снимке: любовь антоновна и Миха-
ил васильевич шипулины.

текст и фото р. коломыцевой.

ПАМЯТЬ 
ХРАНИТ 
МНОГОЕ

Мария Кирилловна Огурцова 
(Бородатова) родилась в селе Уша-
ково (Шеинское сельское поселе-
ние) 9 октября 1928 года. В семье 
была старшим ребенком, но так 
случилось, что осталась у мамы 
одна. Ходила в местную школу до 
четвертого класса. Когда пришло 
время сдавать экзамены, началась 
война. Школу закрыли. 

- Мужчин воевать забрали, а в 
селе остались одни женщины, - 
вспоминает Мария Кирилловна. - 
Сестра мамы рядом с нами жила, 
у нее было двое детей. Мама 
предложила сестре вместе жить, 
у нас в хате… Когда стали эваку-
ировать, мы все добро в ямки за-
копали. Корову-кормилицу с со-
бой взяли. Узлы навязали и пош-
ли пешком на Корочу. Пришли в 
Малое Городище и поселились в 
крайней хате у женщины с ребен-
ком. Мама побыла два дня и по-
шла домой – проведать. Погляде-
ла: все наши ямки выкопаны, ни-
чего не осталось… Прожили мы 
там две недели, и пришли назад 
домой. Сошлись жить все у бабы 
Сони. У нее погреб был дальше 
от хаты, не так как у нас – рядом с 
домом. Когда бомбили - мы в тот 
погреб прятались. 

Оккупанты по 17 – 18 человек не 
один раз приходили за продуктами. 
Требовали молоко, масло, яйца…

Когда их отогнали чуть даль-

ше, пришли советские солдаты. 
Построили блиндаж. Часто при-
ходили, давали сахар, а Маша за 
это стирала одежду хозяйствен-
ным мылом, которое солдаты 
приносили с собой.

- Идут солдаты раненые со сто-
роны Аркадьевки. Я до сих пор по 
ним плачу. Враги бьют с орудий 
по Мясоедово. Нам страшно. Вот 
тебе - на сером коне в яблоках во-
енный скачет, спросил у нас, где 
санитары, мы сказали. К вечеру, 

Боже мой, что было! И танки идут, 
орудия везут, и солдаты колонна-
ми, а сзади две «Катюши». Это я 
своими глазами видала. К вечеру 
начался бой в Мясоедово. Земля и 
небо горели. И погнали наши вра-
гов дальше… А того мужчину, на 
коне, убили. Это был генерал Ио-
сиф Родионович Апанасенко. Я до 
сих пор его вспоминаю. 

Когда отогнали захватчиков, 
пешком стали ходить в Гости-

щево за семенами. Постепенно  
восстанавливали колхоз. На сво-
их коровах, лошадях пахали и 
вручную копали, - рассказывает 
долгожительница. 

Война закончилась. Стала на-
лаживаться мирная жизнь. Ма-
рия Кирилловна вышла замуж. 
Прожила с супругом 15 лет. Вме-
сте воспитали троих детей. В ре-
зультате несчастного случая муж 
погиб. С тех пор прошло 50 лет. 

- Одна я в Ушаково осталась из 
своих сверстников, - говорит Ма-
рия Кирилловна.  

Пока были силы, Мария Ки-
рилловна добросовестно труди-
лась в колхозе. Была передовой 
звеньевой.

Сейчас Мария Кирилловна 
проживает со старшей дочерью 
Ниной Павловной. В доме тепло 
и уютно. На полу - цветастые са-
мотканые половики, на кроватях 
- подушки с вышивкой, аккурат-
но уложенные горкой, украшен-
ные кружевом окна. 

- Модно было рукодельничать, 
- вспоминает Мария Кириллов-
на. – и я стала вышивать, ткать, 
прясть... 

Дочь тоже искусная мастерица 
- увлекается бисероплетением. У 
нее уже целая коллекция ориги-
нальных вещей. 

Мария Кирилловна прожила 
сложную жизнь, но не растрати-
ла душевного тепла и щедро со-
гревает им своих внуков и прав-
нуков. 

р. колоМыцЕва.
на снимке: Мария кирил-

ловна огурцова (Бородатова).
Фото автора.

Вера Семеновна Подпорина 
родилась 28 августа 1925 года. 
Когда началась война, ей было 

16 лет.  Папа погиб на фронте, 
мамы тоже не стало. Пятеро 
детей - два брата,  две сестры 
и самая старшая Вера оста-
лись наедине с горем, причинён-
ным нападением врагов. В боях 
она не участвовала, но хорошо 
помнит то время: «Всем было 
трудно, детство проходило 
в период разрухи, еды не хва-
тало, одевать было нечего. А 
надо было жить…».   

Путь, длинною почти в 92 
года, Вера Семеновна прошла 
достойно. Сильная по свое-
му характеру женщина, вы-
держав тяжелые испытания 
судьбы, все время трудилась, 
не покладая рук, сначала, что-
бы выжить с братьями и се-
страми, потом, когда вышла 
замуж, чтобы вырастить и 
воспитать своих детей. Она 

проработала в колхозе на ав-
тозаправочной станции более 
сорока лет.         

- Я богатый человек, - го-
ворит женщина, - у меня ше-
стеро детей, сейчас - девять 
внуков и девять правнуков. В 
них мое счастье, гордость и 
отрада. 

Дети получили хорошее об-
разование, у каждого свои се-
мьи. Два раза в неделю наве-
стить маму приезжает дочь 
Аня. Она кандидат наук, рабо-
тает в одном из Белгородских 
университетов.

Вера Семеновна является 
тружеником тыла, относится 
к категории «Дети войны».  

На снимке: Вера Семеновна 
Подпорина.

Фото Н. Мазниченко.

Пара беспородных голубей 
облюбовала чердак дома Марко-
вых. Усевшись на конек крыши, 
пернатые подолгу ворковали 

вдвоем. Но потом из «слухово-
го» окна стал вылетать лишь 
один голубь, хозяева думали, 

что другая птица попала в 
лапы ястреба. Ситуация про-
яснилась, когда к пернатым 
родителям добавились два под-

росших птенца. С этих «при-
бившихся» птиц и началось ув-
лечение голубями Алексея Мар-

кова (на снимке). Сейчас в его 
стае более 50 питомцев породы 
Николаевские тучерезы. Кра-
сивые, легкие, с оригинальным 
полетом птицы на радость 
владельцу вертикально взмы-
вают так высоко в синее небо, 
что становятся еле заметной 
точкой. Алексей трепетно от-
носится к своим подопечным, 
интересно рассказывает о них. 
Заниматься голубеводством – 
это целая наука: сейчас стая 
разделена на две половины – 
мужскую и женскую, а ранней 
весной наступает время под-
бирать родительские пары, 
учитывая экстерьер, окрас, 
летные характеристики пер-
натых. Разведение и содержа-
ние этих грациозных и изящ-
ных птиц, по словам Алексея 
Маркова, дело непростое, тре-
бующее и времени, и умения, но 
очень интересное и захватыва-
ющее.

Фото И. Жукова.

СОЮЗ КРЕПКИЙ, 
КАК БРИЛЛИАНТ

Чета Олейниковых – Анатолия Павловича 
и Валентины Егоровны в январе этого года 
отметила 60-летний юбилей совместной жиз-
ни. Судьба свела этих двух замечательных 
людей случайно, но этот союз стал крепким, 
как бриллиант.   

Они познакомились в Грозном. Валентина 
Егоровна уехала туда работать операцион-
ной сестрой, окончив Старооскольскую ме-
дицинскую школу. Будущий муж Анатолий 
Павлович работал в то время на машиностро-
ительном  заводе «Красный молот», который 
специализировался в основном на изготов-
лении нефтеаппаратуры.  Хозяин квартиры, 
где Валентина Егоровна снимала комнату, 
однажды познакомил ее со своим другом – 

Анатолием. И после этой встречи они больше 
не расставались.

Свой трудовой стаж Анатолий Павлович 

начал с котельщика,  затем работал стар-
шим мастером. Он награжден орденом 
Ленина, орденом «Знак почета» и знаком 
«Отличник авиации». Валентина Егоровна 
тоже неоднократно поощрялась за плодот-
ворную деятельность.   

За 60 лет совместной жизни супруги 
ни разу серьезно не поссорились и всегда 
старались находить оптимальный выход из 
любой ситуации. У них двое детей и пре-
красные внуки.

Несколько лет назад супруги переехали 
из любимого Грозного в Корочанский рай-
он. Сегодня Анатолий Павлович и Валенти-
на Егоровна бодры и жизнерадостны. Свою 
главную жизненную задачу, создать и со-
хранить семью, они выполнили безупречно.

Н. МАЛИНА.
На снимке: Семья Олейниковых – Анато-

лия Павловича и Валентины Егоровны.
Фото автора.

вёрсты любви

им года - не беда!

ХОББИ

В целях повышения право-
вой культуры и уровня ин-
формированности молодых 
избирателей о выборах в Ше-
инском сельском клубе про-
шла встреча «Мы - за буду-
щее России», приуроченная   
ко Дню молодого избирателя. 
Она проведена в форме бесе-
ды–викторины.

При просмотре  презента-
ции «Я – гражданин, я – из-
биратель» селяне ознакоми-
лись с информацией о том, 
что такое выборы, узнали о 
принципах избирательного 
права, стадиях избирательно-
го процесса. 

Собравшиеся приняли 
активное участие в вик-
торине. Для прохождения 
ряда заданий участники раз-
делились на две команды. 
Каждой задавались вопро-
сы. Нужно было разгадать 

кроссворд на тему «Знато-
ки избирательного права». 
Ответы оценивало ком-
петентное жюри. 
По окончании оно  подвело 
итоги и назвало команду-по-
бедителя, которая показала 
отличные результаты и зна-
ния в области избирательного 
права. Все участники полу-
чили  буклеты «Я выбираю 
будущее».

По отзывам  тех, для кого 
проходила, подготовленная 
встреча понравилась. Ребята 
выразили мнение, что будут 
принимать самое активное 
участие в мероприятиях по 
повышению правовой куль-
туры молодых избирателей.

Е. аркатова.
Депутат земского собрания,

заведующая Шеинским 
сельским клубом.

Фото а. крюковой.

За нами - будущее россии!
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Электромонтаж. Монтаж 
отопления, водоснабжения, 
водоотведения. Наличный 
и безналичный расчёт. Тел. 
8-9192885781.

ПРИГЛАшАЕМ 
зА ПОКУПКАМИ

в магазин 

«Продукты по 
оптовым ценам» 

(за кафе «Белоснежка»). 

Снижение цен! 
Масло 5 л – 325 руб., 

макароны 5 кг – 160 руб., 
чай «Гринфилд», 

100 пакетиков – 225 руб.
 Пн. – пт. – с  9.00 до 
17.00 час., сб. – вс. – 
с  9.00 до 14.00 час.

24 февраля
 в кинотеатре «Смена» г. Корочи

 с 10.00 до 18.00 час.

ЯРМАРКА жЕНсКИх ПАЛЬТО.
НОвыЕ МОДЕЛИ. ЗИМА – вЕСНА
на любой рост и возраст.

РАссРОЧКА, сКИДКИ!
Производство г. Пенза.

ИП Шишкин О. Н.

ПОМОщЬ, 
КОНсУЛЬТАцИЯ 

ПО КРЕДИТУ.
 Гражданам РФ. 

возможно с  плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.

Уважаемые жители района! 
Заказать автобус, а также 

узнать информацию о рас-
писании движения автобусов 
можно, позвонив на авто-
станцию г. Корочи по тел.: 8 
(47231) 5-62-51.

СДАЕТСЯ в аренду место 
в здании автостанции г. Ко-
рочи общей площадью 16,7 
кв. м,  тел. 8 (47231) 5-56-97.

24 - 25 февраля 
в кинотеатре 

«Смена» г. Корочи  
с  9.00 до 17.00 час. 

выставка-продажа 

жЕНСКИх 
КОСТюМОв 

производства 
Беларусь. Модели  

зима – весна – 2017.
ИП Животова Г. В.

*РЕМОНТ бытовой техни-
ки: телевизоров, стиральных 
и посудомоечных машин, тел. 
8-9606301707. ИП Петров В. П.

*Птицеферма реализует мо-
лодых КУР-НЕСУШЕК. Бесплат-
ная доставка, тел. 8-9288828381.

*ФЕРМЕРСКОЕ хозяйство ре-
ализует зерно (ячмень, пшени-
ца), тел. 8-9092096535.

*ПРОДАМ дом, 40 кв. м, г. 
Короча, ул. Советская, д. 45, 
участок 3 сотки, 750000, тел. 
8-9205556455.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Замена тэна или насоса 
1600 руб., гарантия 1 год. Тел. 
8-9205724695.

*ПРОДАЕМ кур-несушек, яй-
ценоскость хорошая, доставка 
бесплатная, тел. 8-9288274894.

*АДМИНИСТРАЦИЯ Плосков-
ского сельского поселения про-
дает автомобиль ВАЗ-2107 2005 
г.в. за 14000 руб. Обращаться по 
тел. 8 (47231) 5-21-77.

*ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира, 40 кв. м, частично с 
мебелью, санузел раздельный, 
хороший ремонт, рядом ма-
газины, школа, больница, тел. 
8-9051720306.

*СДАМ 2-ком. квартиру в 
центре г. Корочи. Продам само-
дельный трактор, недорого, тел. 
8-9040961976.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

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

1 марта в кинотеатре «смена» г. Корочи  
с  9.00 до 16.00 час. ВысТАВКА-РАсПРОДАжА 

ивановСкого текСтиля:
 комплект постельного белья – от 400 руб., 

наволочки  – от 45 руб., ночные сорочки  – от 95 руб., 
овечьи  одеяла – от 550 руб. и  многое другое. 

Большой выбор трикотажных изделий. 
ИП Байгушкина Г. Б.  

Согласно намеченным планам, 
с использованием самых передо-
вых технологий идет работа в од-

ном из структурных подразделе-
ний группы компаний «Зеленая 
Долина» - молочном комплексе 
«Вереск», расположенном в селе 
Шеино Корочанского района. 
Привезенные  сюда  полгода  на-
зад  нетели,  сразу  облюбовали 
свое новое место жительства, 
принесли потомство и теперь  
дают  высококачественную про-
дукцию - молоко. 

Мы посетили комплекс в са-
мый разгар рабочего дня. Пер-
вым делом, внимание привлекло 
то, как по территории комплекса 
от коровников до сенажных тран-
шей неустанно «курсировала» 
новенькая  техника, без которой 
на молочной ферме не обойтись. 
Тракторист-машинист Николай 
Николаевич Черноусов работает 
здесь с мая 2016 года. Он вышел 
из кабины трактора для  разгово-
ра всего на пять минут: нужно, со-
гласно технологии кормления, во-
время раздать корма животным. 
Николай Николаевич виртуоз в 
своем деле. Сейчас за ним закре-

плены трактор и кормораздатчик. 
Освоить современную технику 
немецкого производства ему 

было вдвойне интересно,  ведь 
он родился и вырос  в селе, где 
механические помощники всегда 
в цене. «Хорошая техника, удобно 

работать,  - говорит механизатор, 
- главное, за ней следить и хоро-
шо  обслуживать.

Середа Александр Владими-

рович – универсальный механи-
затор, который может работать 
на любой селькохозяйственной  
технике. Он пришел сюда в то 
время, когда ещё  комплекс стро-
ился, однако уже и тогда вовсю 
велась закладка кормов – сило-
са, сенажа, сена. Они  были заго-
товлены в надлежащие сроки и в 
полном объеме. 

Александр Владимирович с 
любыми механизмами на «ты», 
много лет проработал в отделе-
нии райсельхозтехники, которое 
располагалось в селе Алексеев-
ке, откуда он родом. С особен-
ностями технологий в таком 
современном предприятии как 
«Зеленая Долина» ознакомился 
еще в  Хохлово, где начинал:          

- Очень важно - любить то, чем 
занимаешься, - справедливо счи-
тает он.

На молочной ферме деятель-
ность механизаторов всегда 
востребована. Они трудятся, не 
покладая рук, участвуют в весен-
не-полевых работах, в заготовке 
кормов и уборочной страде. До-
бросовестные специалисты  Ни-
колай Николаевич Черноусов и 
Александр Владимирович Середа 
с поставленными задачами всег-
да справляются на «отлично». 

Н. МАЗНИЧЕНКО.

На снимках: Александр Вла-
димирович Середа (на верхнем 
снимке); Николай Николаевич 
Черноусов (внизу).

Фото автора.

МЕХАНИЗАТОР – 
ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

В Жигайловской школе с 23 ян-
варя 2017 года включились в одно 
из самых общественно значимых 
масштабных патриотических ме-
роприятий - месячник оборонно-
массовой и военно-патриотиче-
ской работы. Каждый год откры-
вается новая страница истории 
памяти. Патриотическое воспи-
тание юного поколения всегда 
являлось одной из важнейших за-
дач нашей школы, ведь детство и 
юность – самая благодатная пора 
для привития священного чувства 
любви к Родине.

Воспитание чувства ответ-
ственности за судьбу села, рай-
она, области и страны в школе 

проходит через следующие ме-
роприятия: классные часы «Ге-
рои никогда не умирают, герои 
в нашей памяти живут», спор-
тивные соревнования, конкурсы 
рисунков, песен, конкурс кадет-
ских коллективов «К защите Ро-
дины готов!»,  операцию «Память 
жива» и другие.

Самым главным событием 
месячника стала встреча «Пока 
мы помним – мы живем»,  при-
уроченная к событиям 15 февраля 
1989 года, когда советские войска 
были окончательно выведены с 
территории Афганистана. Это 
день - символ. День памяти во-
еннослужащих, исполнявших во-
инский долг за пределами нашего 
государства. 

Гостями стали: председатель 
совета ветеранов поселения, де-
путат земского собрания Л. П. 
Коломыцева, вдовы воинов-ин-

тернационалистов Е. М. Жигайло 
и В. Ф. Затынайченко.

Перелистывая страницы исто-
рии от афганской войны до совре-
менных военных локальных кон-
фликтов, обучающиеся, педагоги, 
присутствующие говорили не о 
событиях, а о конкретных героях, 
людях, которые заслуженно вош-
ли в историю нашего села.

К великому сожалению и скор-
би, 85 земляков-белгородцев по-
гибли в Афганистане. Среди них   
и наш земляк Гончаров Геннадий 
Вениаминович, который выпол-
нял интернациональный долг в 
составе ограниченного контин-
гента советских войск в Афгани-

стане со 2 апреля 1982 года. Всё 
было там ему в новинку: и ковар-
ные душманские засады, и мины-
ловушки, и маневры в горах… 
Учился на ходу, и жестоко далась 
ему эта наука. 16 июля 1982 года 
Геннадий погиб, прикрывая от-
ход своих товарищей. Чёрным, 
зловещим крылом ударила в окно 
родительского дома похоронка. 
Геннадий Гончаров награжден 
орденом Красной Звезды посмер-
тно. 

Вспоминали в этот день и еще 
о двух односельчанах - Жигайло 
Александре Петровиче и Заты-
найченко Павле Антоновиче.

А. П. Жигайло прослужил в 
Афганистане полтора года. Судь-
ба благоволила ему, он не только 
выжил в этом аду, но и не полу-
чил ранения. За боевые заслуги 
был награжден медалями «За 
отвагу» и «Воину-интернациона-

листу от благодарного афганского 
народа». Но 9 мая 2007 года его 
жизнь трагически оборвалась.

П. А. Затынайченко в Афга-
нистане прослужил со 2 марта 
1985 по 20 апреля 1987 года. Он 
награжден  медалями «За боевые 
заслуги», «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского 
народа», юбилейными медалями. 
9 декабря 2012 года капитан запа-
са Затынайченко Павел Антоно-
вич безвременно ушел из жизни.  

С большим интересом все при-
сутствующие смотрели видеоро-
лик «Хроника афганской войны». 
После страшных кадров и вол-
нующих цифр ученики  слушали 
трогательные стихи в исполне-
нии  А. Босовой, Е. Донецкой, 
Ю. Жигайло,  И. Омельченко, А. 
Буц,  А. Олейник,  О. Резничен-
ко и других. Слова ведущих со-
провождались показом слайдов, 
рассказывающих об афганской 
войне, о горе матерей и отцов, не 
дождавшихся своих сыновей.

Слезы выступали на глазах, 
когда звучали  проникновенные 
строки стихотворения «Матери 
афганцев», песни «Афганский 
вальс» и «Память» в исполнении 
Н. Коломыцевой, «Милосердие» 
- В. Шматковой и «Боль войны» 
- А. Константиновой, В. Шмат-
ковой и  Е. Бочаровой, «Офицер-
ские жены» и «Молитва» - С. Н. 
Горбатенко.

Никого не оставила равно-
душными песня «Непрошенная 
война» в исполнении учащихся 9 
класса, под леденящие душу сло-
ва кадеты школы вынесли свечи 
памяти.  

Кульминационным моментом 
стала минута молчания, после ко-
торой лучшие кадеты возложили 
венки и цветы на могилы погиб-
ших и умерших воинов-интерна-
ционалистов.

Мы в большом долгу перед 
теми, кто с достоинством и че-
стью, порой ценою своей жиз-
ни выполнял приказ Родины за 
пределами ее территории. Такие 
встречи очень важны  для поколе-
ния, не знавшего войны, каждое 
соприкосновение с живой исто-
рией, каждый рассказ о ратных 
подвигах,  наполнены особым 
смыслом, что во многом способ-
ствует гражданскому и духов-
но-нравственному становлению 
молодежи.

т. ПЕрЕвалова.  
Заместитель директора школы.

Пока 
Мы ПоМниМ – 

Мы живЕМ

26 февраля в 11.00 на центральной площади города Коро-
чи состоится самый озорной и вкусный праздник проводов 
зимы и встречи весны  -  «Масленичный разгуляй». Народные 
конкурсы и забавы, катание на лошадях, розыгрыши призов, 
выступление лучших творческих коллективов района, ну, и, 
конечно же, блинчики с пылу, с жару: устоять невозможно! 
Все это и многое другое ждет вас, не пропустите одно из 
самых интересных и ярких событий этого года!

 В ПРОГРАММЕ:
9.30 Праздничная торговля, катание на лошадях.
11.00 Праздничные поздравления.
Театрализованное представление, конкурсно-развлекательная 

программа, спортивные состязания, масленичные угощения от 
предприятий и организаций города Корочи, Бехтеевского и Пого-
реловского  сельских поселений.

12.30 Сжигание чучела Масленицы на костре.

ООО «ОК «Бело-
речье» приобре-
тает земельные 
доли  по адресу: 
Белгородская об-
ласть, Корочанский 
район, в границах 
СПК «Горизонт» по 
высокой цене. Тел.: 
8 (47231) 3-52-19, 
8-9092072266.

РЕМОНТ КРыш. 
Коньки, желоба, 

отливы. 
заборы, ворота. 
Водоснабжение. 

Отопление. 
Выезд по селам, 

тел. 8-9507168560.

УважаЕМыЕ 
читатЕли!

С 1 февраля по 31 марта
 идет досрочная подписка 

на второе полугодие 
2017 года.

цена подписки 
334 рубля 74 копейки.

ОСтАВАйтЕСь 
С НАМИ, ДРУЗья!

Сный 
ключ- 
2017

Дорогие 
корочанцы!

ТАКсИ 

31 Легион 
поздравляет вас 
с МаСленицей, 

желает вам добра, 
радости и счастья!

Внимание, 
требуются водители!

904-081-33-33
920-568-0568

Объявление
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,          РЕКЛАМА,          ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВляЕМ!

Следующий номер 
газеты выйдет  

28 февраля 
2017 года.

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Без выход-
ных. Мастер из Корочи. Тел. 
8-9606402774.

ООО 

«Ломбард 
Универсальный». 

ЗАЙМы 
ПОД ЗАЛОГ 

ювелирных изделий 
любой пробы на срок 
до 45 дней от 0,3% в 
день. высокая оценка. 

Находимся 
в помещении салона 

МТС возле почты. 

  ИП Герасимова, 

пл. Васильева, 12
(около кафе 
«Корочанка»):

*памятники (гра-
нит, мрамор, мра-
морная крошка, 
иск. мрамор);
*установка;
*венки;
*гробы;
*кресты;

*принадлежности;
*копка могилы;
*организация по-
хорон;
*услуги катафалка;
*укладка тротуар-
ной плитки.  

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Возможна рассрочка платежа.
тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

Самые 
низкие 
цены!

ОКНА 

ПВх
Также в продаже 

ВхОДНыЕ ДВЕРИ.
изделия из жеСти.

г. Короча,
ул. Красная площадь, 28

(здание ДОСААФ),
тел.: 8-9092077279.
РЕМОНТ окон ПВх, 

тел. 5-56-40.
ИП Дубинин Е. В.

Мобильный офис Россельхозбанка работает в г. Короче на площади у ДК 
два раза в неделю: вторник, пятница

Дорогую и любимую 
жену, маму и бабушку 

конДратЕнко татьяну 
ивановну из Корочи 

поздравляем с юбилеем!
В прекрасный праздник, юби-

лей, тебе желаем ярких дней, 
счастливых, радостных минут, и 
ангелы пусть берегут. Ты в этот 
день прекрасней всех, с тобой 
пусть движется успех, в семье 
царят тепло, уют, здоровье и 
мечты - цветут!

любящие тебя муж, дети, 
внуки.

***
От всей души поздравляем 
ПриХоДько василия 

александровича с 75-летием!
Юбилей бывает нечасто, юби-

лей – словно в небе звезда, мы 
хотим пожелать только счастья не 
на год, а навсегда. Желаем радо-
сти душевной, успехов в жизни 
повседневной, здоровья крепкого 
всегда, не падать духом никогда.

жена и внучка анечка.

***
Поздравляем от всей души 

нашего дорогого и любимого 
БогДашкина леонида 
Михайловича с 85-летием!
Тебя крутая морская волна 

качала, как мама в колыбели, и 
может ли быть иначе, если ты 
родился в День защитника От-
ечества! 85-прекрасный юбилей, 
юбилей мудрости, жизненного 
опыта и ценных знаний. Пусть 
он не огорчает, не забирает 
силы, а только вдохновляет, при-
носит радость и умиротворение. 
Отменного тебе самочувствия и 
ещё долгих лет жизни! Спасибо 
тебе огромное и самый низкий 
поклон за все, что у нас было, 
есть и будет! Мы все тебя очень 
сильно любим.

любящие тебя дочь, семьи 
внуков и правнуки.

***
ДорогиЕ раБотники 

транСПортного цЕХа
АО Агрофирма «Русь», примите 

искренние поздравления 
с Днём защитника отечества!

Мы хотим вам пожелать: не-
удач и поражений в жизни ни-
когда не знать, пусть судьба 
вам улыбнется, воевать пусть 
не придется, мир согреет вашу 
душу, жизнь становится все луч-
ше!

Диспетчеры
 транспортного цеха. 

РИТуАЛьНАЯ СЛужБА «Грааль».
ОРГАНИзАцИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОхОРОН.

Круглосуточно.    Экономпохороны – от 8500 руб.
Тел.: 8-9511567894, 8-9803742340. Здание бывшего тира.

ИП Гетьман Н. В.

Вниманию жителей 
города Корочи и 

Корочанского района!
АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» 
предлагает земельные 

участки под Ижс 
по льготной цене в 

микрорайоне «Садовый», 
расположенном в 

г. Короче,  и  микрорайоне 
села Дальняя Игуменка. 
Обращаться: г. Короча, 

ул. Ленина, 59, Корочанский 
отдел областного фонда 

поддержки  ИжС, 
тел.: 5-67-90, 5-58-73.

3 марта в кинотеатре «Смена» 
г. Корочи с  9.00 до 18.00 час., 

пл. васильева, 28, 
состоится

РАсПРОДАжА 
эЛИТНых МОДЕЛЕй 

верхней женской одежды 
(пальто, плащи, куртки).

Пальто – от 3200 
до 6200 рублей!

ИП Еченин А. В.

Коллектив Управления Пенсионного фонда в Коро-
чанском районе выражает искреннее соболезнование 
начальнику управления Караченковой Татьяне Ана-
тольевне в связи со смертью матери ВОРОБЬЕВОЙ 
Анны Александровны.

в продаже имеются 

молодые КУРы 
ЯИЧНых ПОРОД. 

С апреля 

реализация УТЯТ, 
БРОйЛЕРНых 

цыПЛЯТ, ГУсЯТ, 
МУЛАРДОВ, 

с. Клиновец, 
тел.: 4-64-28, 
8-9205696026, 
8-9611716662.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
27 февраля в  Короче, у рынка, 

в 17.40 будет продажа 
КУР-МОЛОДОК 

ЯИЧНОй ПОРОДы 
(рыжие и белые).

Просьба приходить ко времени 
и подождать! 

Привоз будет в любую погоду! 
Бесплатная доставка до дома, 

тел. 8-9610228236.

В Корочанский участок
 ОАО «Белгородэнергосбыт» 

ТРЕБУЕТСЯ 
инженер (по договорной 

работе). Требования: 
образование высшее 

техническое (инженер-
электрик), опыт работы от 1 

года, заработная плата от 20000 
руб. Тел.: 8 (47231) 5-54-38, 

8 (4722) 23-09-44,
 e-mail: rabota@belsbyt.ru  

Рассрочка предоставляется АО «ОТП Банк».
Генеральная лиц. Банка России № 2766 от 27.11.2014 г

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

ПРОБЬЮ колодец в поме-
щении (труба - нержавейка), 
установлю водонапорную 
станцию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

Ремонт стиральных машин, бесплатный выезд на дом, 
тел. 8-9511521232.


