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Уважаемые выпускники, родители, педагоги!
25 мая последний звонок прозвенит для всех выпускников Коро-

чанского района и ознаменует начало новой жизни.
Позади долгие годы за школьной партой, шумные перемены, 

школьные друзья, подруги, учителя, впереди – ещё один шаг, сдача 
экзаменов и – взрослая жизнь.

И очень важно начать новую жизнь с верного выбора, правиль-
ного, взвешенного решения. Каким бы оно ни было – будьте увере-
ны, что ваши родители, учителя, ваш район будут гордиться вами.

Из года в год наши выпускники поступают в лучшие учебные за-
ведения области и страны, занимают достойные места на предпри-
ятиях, в учреждениях и организациях региона, благодатного коро-
чанского края, реализуя свои умения и таланты. И мы уверены, что 
нынешние выпускники не станут исключением.

Слова благодарности мы говорим сегодня в адрес наших педа-
гогов, которые делают все для того, чтобы наши дети были успеш-
ными и востребованными в любой сфере деятельности, благодаря 
знаниям и умениям, полученным в школе.

Дорогие родители! Здоровья, терпения, верно принятых реше-
ний и поддержки своих детей в минуты радости и огорчения.

Поздравляем всех наших выпускников 2017 года с последним 
звонком и желаем им удачи на экзаменах, которых впереди у вас 
ещё немало!

Н. В. НЕСТЕРОВ.
Глава администрации Корочанского района.

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

Дорогие корочанцы!
Примите поздравления 

с Днём славянской письменности и культуры!
Праздник является значительным явлением в славянском мире, 

объединяющим наши народы. 24 мая – День памяти первоучите-
лей Кирилла и Мефодия, несет в себе идею обращения к отправной 
точке нашей культуры, объединяющей всех славян в стремлении к 
добру и справедливости, в уважительном отношении к языку и тра-
дициям.

Мы обязаны оберегать эту прочную нить, связующую време-
на и поколения, и сохранять самобытность славянской культуры. 
Преодоление угроз современного мира, направленных на попра-
ние основ семьи и общества, и воспитание достойной молодежи 
немыслимы без обращения к вековым культурно-историческим и 
духовно-нравственным истокам. Эти непреходящие ценности не 
должны быть утрачены.

Празднование Дней славянской письменности и культуры спо-
собствует взаимопониманию, толерантности в обществе, развитию 
диалога культур нашего региона, где бережно относятся к богатому 
славянскому духовному наследию.

Давайте беречь и почитать то, что передали нам наши предки, 
поддерживать и возрождать славянские традиции, гордиться тем, 
что мы – славяне!

Желаем всем корочанцам взаимного уважения и поддержки, 
мудрости и стойкости, крепкого здоровья, благополучия и счастья! 
Пусть праздничные события этого дня ещё раз напомнят миру о ве-
ликих просветителях и послужат делу сохранения и приумножения 
духовного и культурного наследия славянских народов!

С уважением,
Н. В. НЕСТЕРОВ.

Глава администрации Корочанского района.
И. М. СУББОТИН.

Председатель Муниципального совета Корочанского района.

Уважаемые предприниматели Корочанского района!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем российского предпринимательства!
Этот праздник свидетельствует об уважении к представителям 

малого и среднего бизнеса, о повышении престижа предпринима-
тельской деятельности, важность и значение которой трудно пере-
оценить.

В этот день мы чествуем тех, кто вносит значительный вклад в 
экономику и поддержание социально-экономического благополу-
чия Корочанского района. Вы, используя свой богатый потенциал, 
активно проявляете себя в самых разных сферах.

Создание новых рабочих мест, обеспечение корочанцев необ-
ходимыми товарами и услугами являются составляющими вашего 
участия в развитии нашего района. Вы нашли и прочно заняли свое 
место в его экономике, воплощаете в жизнь новые идеи и програм-
мы – это талант и одновременно большой ответственный труд, до-
стойный уважения и поддержки.

Искренне желаем вам успехов в достижении намеченных целей, 
надежных деловых партнеров и стабильности во всех ваших делах 
и начинаниях.

Н. В. НЕСТЕРОВ.
Глава администрации Корочанского района.

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

Дорогие выпускники!
Примите поздравления с замечательным со-

бытием в вашей жизни – с последним школь-
ным звонком!

Заканчивается школьная пора, начинается 
новый этап в вашей жизни, где у каждого будут 
своя дорога и свое предназначение. 

Вам предстоит выбрать специальность, от 
которой в дальнейшем будет зависеть ваше бу-
дущее. 

Впереди горячая пора выпускных экзаменов, 
волнений и важного выбора дальнейшего жиз-
ненного пути. Пусть помогут вам в этом вечные 
и светлые ориентиры, которые дала школа, учи-
теля: честь и ответственность, трудолюбие и 
дружба, вера и любовь. 

Пусть каждый из вас станет знатоком своего 
дела и пронесет через годы верность избранной 
профессии. 

Желаю вам крепкого здоровья, празднично-
го настроения и нацеленности на успех. Удачи 
вам!

В добрый путь!
С уважением, член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
И. Н. КУЛАБУХОВ.

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА 
19 мая 2017 года                                                             № 285                       

О проведении сорок пятого заседания Муниципального 
совета муниципального района «Корочанский район» 

Белгородской области   

I. Провести сорок пятое заседание Муниципального совета Коро-
чанского района второго созыва 26 мая 2017 года в большом зале за-
седаний администрации района.

Начало в 10-00 часов.
Вынести на рассмотрение Муниципального совета Корочанского 

района вопросы: 
1. О проекте решения «О введении в состав избирательной комис-

сии муниципального района «Корочанский район» члена избиратель-
ной комиссии муниципального района «Корочанский район» Белго-

родской области с правом решающего голоса».
2. О проекте решения «О внесении изменений в решение Муни-

ципального совета Корочанского района от 28 декабря 2016 года № 
Р/363-39-2 «О ходатайстве перед Правительством Белгородской обла-
сти о передаче имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Белгородской области, в муниципальную собственность муни-
ципального района «Корочанский район».

II.    На сорок пятое заседание Муниципального совета Корочанско-
го района  пригласить: главу администрации района, председателя из-
бирательной комиссии муниципального района «Корочанский район», 
председателя комитета муниципальной собственности и земельных 
отношений, начальника юридического отдела администрации района, 
прокурора района, представителей средств массовой информации.

III.  Заместителю председателя Муниципального совета Корочан-
ского района обеспечить своевременную  подготовку вопросов, вы-
носимых на сорок пятое  заседание Муниципального совета Корочан-
ского района. 

Председатель Муниципального совета 
Корочанского района                                   И. М. СУББОТИН. 

19 мая 2017 года 
в администра-
ции Корочанского 
района состоялся 
прием граждан 
Уполномоченным 
по правам челове-
ка в Белгородской 
области Алексан-
дром Григорьеви-
чем Паниным.

Прием проходил 
с участием пред-
ставителя Упол-
номоченного по 
правам человека в 
Белгородской обла-
сти в Корочанском 
районе Нины Дми-
триевны Суховой. 

Вопросы, с ко-
торыми обраща-
лись люди, носили различный характер: о 
трудоустройстве, о действиях при полу-
чении травмы на производстве, об оказа-
нии материальной помощи, о пенсионном 
обеспечении, о разногласиях по жилищным 
вопросам. 

По отдельным вопросам Александр Гри-

горьевич дал компетентные разъяснения, 
основываясь на положениях действующего 
законодательства, другие – взял на личный 
контроль.

Всем обратившимся будут даны обстоя-
тельные ответы в установленные законом 
сроки.

Фото Н. Мазниченко.

Решением Правительства Бел-
городской области и президиума 
Белгородского областного объ-

единения организаций профсо-
юзов от 24 апреля 2017 года № 
2/4-1 «Об итогах соревнования и 
размещении на областной Аллее 
Трудовой Славы победителей со-
ревнования» от организаций 
транспортной системы на об-
ластную Аллею Трудовой Славы 
занесен водитель-кондуктор 

ООО «Корочанское ПАТП» Григо-
рий Алексеевич Прикота. Глава 
администрации района Николай 

Васильевич Нестеров вручил 
передовому производственнику 
свидетельство о размещении на 
Алее Трудовой Славы.

Далее он представил вновь 
назначенных руководителей 
структурных подразделений ад-
министрации Корочанского рай-
она. В новых должностях будут 

работать: Олейник Роман Вла-
димирович – начальником МКУ 
«УКС администрации Корочан-
ского района»; Приходько Татья-
на Михайловна – начальником 
отдела комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав – заместителем председа-
теля комиссии; Погорелов Олег 
Александрович – начальником 
отдела кадастровой работы и 
учета  недвижимости комитета 
муниципальной собственности и 
земельных отношений админи-
страции района.

После этих приятных момен-
тов члены коллегии при главе 
администрации района при-
ступили к рассмотрению вопро-
сов повестки дня. Председатель 
комитета экономического раз-
вития администрации района 
Владимир Николаевич Фисенко 
информировал приглашенных на 
заседание по вопросу «Об ито-
гах развития малого и среднего 
предпринимательства за 2016 

год и перспективах развития на 
2017 год». Он констатировал, 
что за 2016 год, по сравнению 
с предыдущим, малый бизнес 
в нашем районе, несмотря на 
изменившиеся экономические 
условия, имеет положительную 
динамику по большинству пока-
зателей. Общий оборот субъек-

тов малого и среднего предпри-
нимательства составил 4,2 млрд. 
рублей и вырос против предше-
ствующего года на 2,4 процента. 
Численность работающих в этом 
сегменте экономики составила 
2,3 тыс. человек. Из зарегистри-
рованных субъектов малого и 
среднего бизнеса района 51 
процент приходится на торго-
во-закупочную деятельность, 12 
процентов занимаются бытовым 
обслуживанием, 8 процентов 
оказывают транспортные услуги, 
20 процентов работают в сель-
ском хозяйстве и 9 процентов ве-
дут производственные и прочие 
виды деятельности.

В текущем году малый биз-
нес продолжает развиваться. 
В марте в городе Короче ООО 
«Белогорье-ТОРГ» открыто но-
вое предприятие обществен-
ного питания кафе-бар «Старая 
крепость». Агрофирмой «Русь» 
открыт брендовый магазин в го-
роде Белгороде, где будет прода-

ваться не только продукция фир-
мы, но и сельхозтовары, произ-
водимые другими предприятия-
ми Корочанского района. Сейчас 
активно ведется реконструкция 
магазинов ООО «Альянс-гарант» 
в районном центре, в ближайшее 
время откроется магазин «Ка-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

(Окончание на 2-й стр.)
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ФЕСТИВАЛЬ . ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ТВОРЧЕСТВУ

Раиса Коломыцева

ЛИШЬ ДОБРОТА СУМЕЕТ МИР СПАСТИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Коллегия при главе администрации района

В Центре молодежных инициатив Коро-
чанского района состоялся районный этап 
VI областного фестиваля творчества детей и 
молодежи с ограниченными возможностями 
«Преодоление». 

Проводился он с целью создания условий для 
раскрытия творческого потенциала ребят, спо-
собствуя их более полной социальной адаптации 
в современном мире, создавая условия для их ин-
теграции в активную культурную и обществен-
ную жизнь. 

Каждый, кто пришел на такой фестиваль, смог 
вложить частичку своего настроения, приклеи-
вая «разноцветную ладошку» к нарисованному 
на плакате «Дереву дружбы», а также увидеть 
выставку «Город творчества». На ней были пред-
ставлены многочисленные работы, выполненные 
умелыми руками мальчишек и девчонок. В каж-
дой – доброта сердец детей, и потому эти работы 
бесценны. 

Открывая фестиваль, заместитель председате-
ля Муниципального совета района, секретарь Ко-
рочанского местного отделения Партии «Единая 
Россия» Марина Петровна Афанаськова сказала: 
«Дорогие ребята! Я рада, что в нашем городе Ко-
роче проходит такое замечательное и доброе ме-
роприятие с вашим участием. Спасибо вам, маль-
чишки и девчонки, а также, уважаемые взрослые, 
за настоящие произведения искусства, которые 
мы видим на выставке. Ежегодно на ней появля-
ются новые, интересные и необычные работы. 
Огромная благодарность и родителям, которые 
поддерживают детей своей любовью, чутким 
отношением и участием в их жизни, развивают 
творческие способности ребят. Желаю всем при-
сутствующим здоровья, удачи, целеустремленно-
сти, хорошего настроения. Мы - одна большая ко-
рочанская семья, и гордимся каждым, кто живет 
на нашей прекрасной земле!».

Заслуженный мастер спорта, многократный 
чемпион России и двукратный чемпион мира 
по легкой атлетике среди спортсменов с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, член па-
ралимпийской сборной России Юрий Носуленко, 
который не понаслышке знает, что такое преодо-
левать себя, поблагодарил ребят за их таланты. 
Пожелал родителям не воспринимать своих де-
тей особенными из-за травмы или заболевания, а 
воспитывать их как полноценных, отличающих-
ся от других лишь творчеством и талантом. Он 

также отметил, что ребенку необходимо помочь 
с его выбором деятельности и направить его в то 
русло, в котором у него лучше всего получается 
развиваться. 

Задорными песнями гостей и участников фе-
стиваля порадовал детский ансамбль «Капельки» 
(руководитель С. Н. Борисова), а клоунада образ-
цового детского театра «Петрушка» (руководи-
тель Н. И. Борисова) подняла всем настроение.

Все выступления участников были яркими и 
искренними. 

Для подведения итогов фестиваля на сцену 
были приглашены Марина Петровна Афанась-
кова и специалист комплексного центра Коро-
чанского района, член местного политического 
совета Партии «Единая Россия» Оксана Петров-
на Масленникова. Они поблагодарили ребят за 
великолепный праздник, подаренную доброту  - в 
стихах, песнях, рисунках и поделках. Пожелали 
всем здоровья, исполнения желаний,  активного 
творчества и новых встреч. 

За высокий творческий потенциал, активную 
жизненную позицию дипломами награждены все 
участники фестиваля. 

В номинациях: «Художественное слово» пер-
вое место присуждено Марии Шинкаревой, вто-
рое - Владиславу Юрченко, третье - Евгению Пе-
ченежскому; «Эстрадное пение» - победителем 
стала  Оксана Еськова, второе место завоевала 
Татьяна Былина; «Танец» - за первое место на-
граждена Александра Ильина; «Изобразитель-
ное искусство» - лучшим стал Никита Шеламов, 
второе место присуждено Варваре Никитской, 
третье - Марии Шинкаревой; «Декоративно-при-
кладное творчество» - победила Евгения Токан, 
второй стала Татьяна Былина, третьим - Влади-
мир Пагин.   

Для всех мальчишек и девчонок был организо-
ван сладкий стол.  

На снимках: участники фестиваля; выстав-
ка работ; «рука настроения».

Фото автора.

РАССМОТРЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
скад» в селе Яблоново.

Особое внимание администра-
цией района уделяется обеспече-
нию товарами повседневного спро-
са жителей отдаленных населенных 
пунктов – их 22, в которых прожи-
вают 2670 человек. Они имеют 
возможность приобретать товары, 
доставляемые по утвержденному 
графику выездными торговыми 
точками индивидуальных пред-
принимателей. Наряду со сферой 
торговли, общественного питания и 
бытовых услуг, на территории рай-
она действуют 278 семейных ферм 
сельскохозяйственной направлен-
ности. В структуре их производства 
48 процентов занимает растение-
водческая отрасль, 45 процентов 
– продукция животноводства и 7 
процентов – переработка подсол-
нечника. В 2016 году сельхозтова-
ропроизводителями инициировано 
восемь проектов – три по молочно-
му животноводству, три – по созда-
нию и развитию садоводства, один 
– по производству куриного яйца и 
один – по созданию частного дет-
ского сада. Три проекта реализуют-
ся и в  этом году: «Создание фермы 
по откорму крупного рогатого скота 
на базе ИП главы КФХ Вызглазова 
А. И.», и «Производство овощей в 
открытом грунте на базе ИП главы 
КФХ Ченцовой Т. Н.», «Создание 
комплексного сервисного центра 
на территории города Корочи», ко-
торый будет заниматься ремонтом 
цифровой техники. Начато строи-

тельство двух банно-оздоровитель-
ных комплексов на территориях 
Алексеевского и Бехтеевского сель-
ских территорий.

- В настоящее время становит-
ся актуальным создание условий, 
обеспечивающих устойчивый рост 
количества субъектов малого пред-
принимательства, численности за-
нятых в малом бизнесе и, в первую 
очередь, за счёт привлечения в 
сферу предпринимательства моло-
дежи и незанятого сельского насе-
ления, - сказал в завершение своей 
информации Владимир Николае-
вич. – В связи с этим, Губернатором 
Белгородской области Евгением 
Степановичем Савченко дано по-
ручение «Инициировать проект по 
созданию на сельских территориях 
области не менее 500 малых про-
мышленных предприятий с ори-
ентировочной занятостью до 10 
тысяч человек местного (сельского) 
населения. Заполнить проведение 
стратегических сессий по реализа-
ции данного проекта. Рассмотреть 
проект на заседании малого Прави-
тельства области». В рамках данно-
го поручения на территории нашего 
района планируется создание вось-
ми таких хозяйствующих субъектов.

Резюмируя сказанное, глава ад-
министрации района Николай Ва-
сильевич Нестеров обратил внима-
ние на еще недостаточный уровень 
благоустройства прилегающих тер-
риторий объектов малого и сред-
него бизнеса, а также потребовал 
проработать глубже вопрос более 
объемного насыщения  торговых 

точек товарами, производимыми  
предприятиями Корочанского рай-
она.

По второму вопросу повестки дня 
коллегии «Об исполнении бюджета 
муниципального района «Корочан-
ский район» (районного бюджета) 
за первый квартал 2017 года» вы-
ступила заместитель главы адми-
нистрации района – председатель 
комитета финансов и бюджетной 
политики Лариса Сергеевна Мерз-
ликина. Она подчеркнула, что бюд-
жет за первый квартал 2017 года по 
доходам исполнен в сумме 273564 
тысячи рублей, что составляет 20,6 
процента к годовым назначениям 
и 103,7 процента к аналогичному 
периоду прошлого года. Расходная 
часть бюджета выполнена в сум-
ме 252186 тысяч рублей или 18,8 
процента к годовым назначениям. 
Бюджетная политика в сфере рас-
ходов направлена на решение со-
циальных и экономических задач с 
учетом неотложности, целесообраз-
ности и реальной необходимости 
расходных обязательств. Все вы-
платы осуществляются с учетом ис-
ключения неэффективных расходов 
и концентрации ресурсов на при-
оритетных направлениях развития 
экономики района.

Начальник управления по стро-
ительству, транспорту, связи и ЖКХ 
администрации района Валентина 
Александровна Агаркова проин-
формировала участников коллегии 
«Об итогах отопительного сезона 
2016 – 2017 годов и задачах по под-
готовке объектов энергетического 

и жилищно-коммунального хозяй-
ства к работе в осенне-зимних ус-
ловиях 2017 – 2018 годов». Глубоко 
проанализировав деятельность в 
зимних условиях всех сфер энерге-
тического комплекса района, жи-
лищно-коммунального хозяйства 
она отметила четкую, слаженную 
работу всех профильных служб по 
обеспечению безаварийности си-
стем в период пиковых нагрузок. 
Пройти зиму максимально коррек-
тно, без серьезных нарушений и 
осложнений позволили своевре-
менная и качественная подготовка 
сетей и оборудования, высокий уро-
вень профессионализма персонала 
предприятий и организаций, созда-
ние аварийного резерва материа-
лов и комплектующих. Коллективы 
профильных предприятий и орга-
низаций ЖКХ в настоящее время, 
согласно утвержденным графикам, 
ведут подготовку закрепленного 
хозяйства к следующему зимнему 
сезону.

По всем рассмотренным вопро-
сам коллегией приняты протоколы 
поручений.

Собинформ.
На снимках: глава администра-

ции Корочанского района Николай 
Васильевич Нестеров вручает сви-
детельство водителю-кондуктору 
Григорию Алексеевичу Прикота о 
занесении его на Аллею Трудовой 
Славы Белгородской области; во 
время заседания коллегии.

Фото Н. Мазниченко.

Природоохранная акция «Чистый лес» в ми-
нувшие выходные прошла во всех сельских по-
селениях района. Представители трудовых 
коллективов в рамках этого мероприятия за-
нимались уборкой мусора в лесных массивах, 
очисткой лесополос от поросли и сухостоя, 
уходом за посадками, которые были проведе-
ны в рамках целевой региональной программы 
«Зеленая столица». В экологическом суббот-
нике приняли участие порядка 500 корочанцев, 
они привели в надлежащее санитарное состо-
яние более 100 гектаров лесных насаждений.

На снимке: на уборке леса и придорожной 
территории работники управления социаль-
ной защиты населения администрации района.

Фото И. Жукова.

В районе зарегистрированы:
 В яНВАре  25 Детей

Асманов Максим, Бондарева Наталья, Быкано-
ва Ульяна, Ваваева Мария, Волошкин Саид, Гречина 
Виктория, Гусейнова Илона, Калашник Артём, Ки-
зилов Артур, Колодяжный Максим, Красова Анаста-
сия, Кривоносова София, Кулакова Анастасия, Лукина 
Эвелина, Мелеско Никита, Панина Виктория, Перова 
елизавета, Подпоринова Вероника, рудакова Мария, 
Серых Анастасия, токаев Андрей, Ходячих таисия, 
Хохутадзе Эльнур, Шашкова елизавета, Шинкарев 
Андрей.

В ФеВрАЛе 20 Детей

Ахтырский Вадим, Багатский Геннадий, Багликов 
Никита, Базарова Кристина, Вдовенко Никита, Выро-
дова ярослава, Доронина Эвелина, Каргаева Диана, Ка-
тенев Кирилл, Катунцев егор, Ковалёв Фёдор, Медве-
дев евгений, Михайлова Надежда, рожнов роман, Са-
пунов Владислав, Семенов Даниил, титова елизавета, 
Черкашин ярослав, Шевченко евгения, Шило Дарья.

В МАрте 26 Детей

Акиньшина Вероника, Аликин егор, Белкин Кон-
стантин, Буга Семён, Вашева Софья, Вдовенко Сте-
пан, Горбан Андрей, Губарев Артемий, Демченко Анна, 
Доронин Данил, ефремов ярослав, Колногузов Кирилл, 
Косарев Хабиб, Кузубова Валентина, Литвинова Вик-
тория, Навозова Василиса, Наливайченко Николай, Ов-
чинников Иван, Ожерельев Даниил, Погребной ярос-
лав, Попов Григорий, Проскурнин Дмитрий, Савина 
ева, Спасибухова Анна, Шелякина Варвара, Шмигель 
Арина.

В АПреЛе 16 Детей

Агафонова Вероника, Аркатова Ангелина, Богдан 
Матвей, ермоленко Кирилл, Кибицкая Полина, Лопи-
на Полина, Лысенко Константин, Мунческу Алексан-
дра, Никитин Сергей, Павленко егор, Пастушенко Да-
рья, Седых София,Смычков Кирилл, Ставров Виктор, 
Султыгов Ибрагим, Чернухина Виталина.
Поздравляем семьи новорожденных, пусть в их домах 
навсегда поселятся радость, тепло и счастье, пусть 

жизнь их будет долгой и прекрасной!

С новорожденным!
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СпорТ. ПОБЕДЫ КОРОЧАНЦЕВ

пЕрВЫЕ - В роССИИ!
С 8 по 12 мая 2017 года любители 

кикбоксинга нашего района душой 
болели за корочанских спортсменов, 
выступающих на Чемпионате и Пер-
венстве России по кикбоксингу в раз-
деле фулл-контакт с лоу-киком на 
рингах города Калининграда. 

В составе сборной Центрального 
федерального округа под руковод-
ством тренера-преподавателя МБУ-
ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» Корочанского района Алек-
сея Владимировича Айвазова район 
представляли три спортсмена: Ха-
лирбагин Халирбагинов, Владислав 
Горин, Ильяз Овчиев. 

В результате соревнований Халирбагин в 
своей весовой категории провел три ярких боя, 
в которых занял первые места и выполнил нор-
матив «Мастер спорта России». Он стал пер-
вым обладателем этого звания по кикбоксингу 
в Корочанском районе!

Ильяз Овчиев, одержав блестящие победы в 
трех боях в своей весовой категории, подтвер-
дил звание «Кандидат в мастера спорта».

Успех в боях был очень важен. Это были 
первые соревнования после неудачного высту-
пления корочанской команды в апреле на Чем-
пионате и Первенстве России в Московской 
области в разделе фулл-контакт. Спортсменов 
ждала большая работа над ошибками, упорные 
тренировки и новые соревнования. В канун 
Дня Победы в Калининграде ребята не дали 
возможности соперникам и судьям усомниться 
в своем превосходстве!

- Алексей Владимирович, от души по-
здравляем Вас и ваших ребят с победой! 
Поделитесь с нашими читателями яркими 
моментами соревнований. Скажите, что вы 
чувствовали, когда понимали, что победа 
уже в руках?

- Спасибо. Мы реабилитировались. На тот 
момент ничего не понимал, что происходит, 
чувства переполняли. Помню последние се-
кунды финального боя Халира. Третий раунд. 
Подсказывать, кричать нельзя, сразу балы 
штрафные идут или одного секунданта с угла 
могут удалить. Рядом находился главный тре-
нер мужской сборной России в разделе К-1 - 
Валентин Петрович Пушкарев. Он постоянно 
меня одергивал: «Тихо! Тихо!». Сижу, пони-
маю, что остается 30 секунд до конца боя, но 
по ощущениям время для меня растянулось на 
девять минут. Я сначала думал, что забыли про 
время раунда, а в другом зале через три мину-
ты должен был Ильяз биться. Мне и здесь надо 
быть, и туда успеть. Понимаю, что Халир уже 
выигрывает. Дождался решения судей, успел 
обнять Халира и сказать: «Поздравляю! Краса-
вец!» и убежал секундировать Ильяза. Ведь за 
него тоже душа болит. Знаю, парень не просто 
готовился, а «пахал», он шел к этому. Ему по-
пался соперник из Тывы. Как оказалось, я боль-
ше переживал, чем он. Ильяз вышел на ринг, 
и, не разбирая авторитетов, с первой секунды 
показал, кто он такой! Он соперника раз пять 
«уронил». Как лоу-кик, так тывинец падает. В 
последнем раунде бились до последнего, видно 
было, что оба отдают все силы для победы. И я 
был весь в бое. После боя сразу сфотографиро-
вались, позвонил родителям парней, поздравил 
их. Вышел на улицу и осознал, что мы побе-
дили! Мы - лучшие! Хочу отметить, что  этот 
большой успех в спорте, это результат общей 
работы ребят, тренеров, родителей и соответ-
ствующая помощь руководства. Когда люди в 

тебя верят, сомневаться уже поздно. Надо дви-
гаться только вперед!    

Пока мы беседовали с тренером, в зал приш-
ли наши победители. Спокойные, уверенные в 
себе, в хорошей физической форме. Ильязу 16 
лет. Учится в 10-м классе Бехтеевской школы. 
Тренируется у Алексея Владимировича семь 
лет. На кикбоксинг попал случайно. В четвер-
том классе пришел на каратэ, а через два дня 
тренер заболел. И ему предложили сходить к 
Алексею Владимировичу (в то время он еще 
вел тхэквондо) на тренировку посмотреть. И 
уже со следующего дня Ильяз стал заниматься 
тхэквондо, потом кикбоксингом. 

- Ильяз, любители этого вида спорта «сле-
дили» за соревнованиями и очень за вас 
переживали. Ты приехал с победой. Как ты 
готовился? Мечтал ли об этом?

- Очень рад победе, которую заработал на 
этих соревнованиях. Чтобы победить, постоян-
но тренировался. Хочу сказать, что все сопер-
ники были достойными, но и я был готов к бою 
с любым из них. Когда был маленький, мечтал 
стать знаменитым спортсменом, а на ближай-
шее будущее в планах -  выполнить норматив 
мастера спорта. 

- Халир, ты доволен результатом своей ра-
боты? Что для тебя главное в жизни?

- У меня до этого шла «черная полоса». А в 
священном писании есть фраза о том, что за 
каждой тягостью идет облегчение. Поэтому 
знал, что хуже уже не будет. Мне 18 лет, к со-
ревнованиям я подхожу уже иначе, осознанно, 
как боец психологически сформирован. На со-
ревнованиях в Калининграде первый бой за-
кончился нокаутом соперника. Второй - тоже 
моей победой. В третьем боксировал с Егором 
Мурзиным из Санкт-Петербурга. Если честно, 
вышел в финал, вообще не волнуясь. С одной 
стороны, это тоже плохо, потому что на бой 
идешь не заряженный. Старался работать над 
этим, «заводил» себя. Самое главное для меня – 
не разочаровывать отца. Выкладываться, чтобы 
потом не жалеть о том, что что-то не успел сде-
лать. В будущем планирую поступить в воен-
ное училище, продолжить спортивную карьеру. 

Вместе с нами в зал бокса пришли многие, 
чтобы поздравить ребят с победой. Привет-
ствовал спортсменов и директор МБУДО «Дет-
ско-юношеская спортивная школа» Корочан-
ского района Сергей Александрович Белоусов. 

Он выразил ребятам признательность за стара-
ние и труд.

- Хочется также отметить большую проде-
ланную работу, которая длилась годы,– сказал 
Сергей Александрович. - Я благодарен людям, 
небезразличным к детскому спорту, особен-
но - родителям, которые всегда рядом и вкла-
дывают все в своих детей. Спасибо главному 
тренеру мужской сборной России в разделе 
К-1 - Валентину Петровичу Пушкареву, за-
служенному тренеру России, тренеру высшей 
категории по кикбоксингу белгородцу Сергею 
Васильевичу Венникову. Они очень помога-
ют нам, с удовольствием передают свой опыт, 
поправляют, подсказывают. Сами трудятся и 
любят тех, кто старается и стремится к победе. 
Организуют и проводят совместные трениров-
ки на базе нашего спортивного комплекса, на 
которые собирается более 150 ребят из всей 
области. То, что произошло на соревнованиях, 
это - здорово! Молодым кикбоксерам из млад-
шей группы есть куда идти, к чему стремиться 
и на кого равняться.

Депутат городского собрания городского по-
селения «Город Короча», член фракции «Еди-
ная Россия», тренер Алексей Владимирович 
Айвазов и ребята выражают огромную благо-
дарность людям, которые помогают в финан-
сировании поездок на соревнования. Особенно 
человеку, который держит свое слово и данное 
обещание - главе администрации Корочанско-
го района Николаю Васильевичу Нестерову. А 
также генеральному директору ЗАО Агрофир-
ма «Русь» Игорю Владимировичу Закотенко, 
генеральному директору ООО «Торговый Дом 
«Агропром-Инвест» Игорю Владимировичу 
Маслову, индивидуальному предпринимателю 
Александру Владимировичу Ивченкову. От-
дельно кикбоксеры вспомнили замечательно-
го человека, прекрасного спортсмена, мастера 
спорта СССР по дзюдо Александра Василье-
вича Елисеева, которого, к сожалению, уже нет 
рядом с нами. Александр Васильевич на про-
тяжении многих лет активно принимал участие 
в развитии  и продвижении детского спорта в 
Корочанском районе.

Беседовала Р. Груничева.
На снимке слева направо: Х. Халирбаги-

нов, А. В. Айвазов, И. Овчиев сразу после 
награждения.

(Фото из архива А. В. Айвазова).

НЕ УТРАТИВ 
ОПТИМИЗМА

Отечественная война – трудное и 
долгое испытание, выпавшее на долю 
наших соотечественников. Хочу расска-
зать о коренной жительнице села Мели-
хово, которая встретила войну совсем 
ребенком.    

Анну Илларионовну Воронову в селе 
Мелихово знает каждый, а ещё её часто 
называют  Нюра Мурманская. Вы спроси-
те, почему «Мурманская», да потому что 
долгое время жила в Мурманске, там и за-
муж вышла за моряка - Илью Григорьеви-
ча Букатина, и сына родила - Григория. А 
в 90-х годах, как только вышла на пенсию, 
вернулась с сыном в родные края. Хорошо 
вокруг, всё своё, родное, каждая тропинка 
знакома, птицы поют по-особому. А воздух  
какой - голова кругом!

Помнит Анна Илларионовна и другое 
Мелихово. 750 дворов: в каждом пере-
улочке были дома, жили люди. И вдруг всё 
оборвалось июньским утром 1941 года: 
началась Великая Отечественная война. 
Мелихово проводило на фронт около 400 
человек, из них 272 не вернулись домой. 
23 декабря 1941 года немцы оккупировали 
село, сразу же принявшись за установле-
ние своего порядка.

Из воспоминаний Анны Илларионов-
ны: «Когда пришёл в село немец, нас всех 
эвакуировали в Игуменку, с собой ничего 
брать не разрешили, сказали, что на не-
сколько дней. Оттуда погнали через Бел-
город в с. Шопино и закрыли в церкви, 
там продержали несколько дней, страшно 
было и очень холодно, жгли костры и за-
дыхались от дыма.  От холода умерли не-
сколько младенцев.

Потом нас отпустили, и мы, как мог-
ли, добрались в Сумскую область -  пере-
ждать страшные бои. 

 Домой стали возвращаться летом 1943 
года в сожженное дотла село. Из 750 до-
мов  уцелели два, да несколько деревьев, а 
остальное сравняли с землёй. Ни вещей, ни 
жилья, ничего не оставил фашист прокля-
тый. Голод и засуха заставили ходить по-
бираться по хуторам, и в Поповку ходили, 
пока до дома дойдёшь, почти  всё съешь, 
одну картошку доносили.  Жили в погре-
бах да куренях. Отец, Илларион Павлович,  
добровольцем ушёл на фронт, по ранению 
его комиссовали, но он не подчинился, ска-
зал: дойду до Берлина. И дошёл. Только 
убили его там. От него осталось послед-
нее письмо, которое он написал за несколь-
ко дней до гибели. Осталось нас у мамы  
- трое девок. Так и перебивались. Потом 
нам колхоз построил хатёнку. А, знаете, 
уже после войны сколько людей погибло! 
Поля «немец» заминировал. И сейчас есть 
ещё поле между Игуменкой и Мелихово, 
которое не пашут тракторами, там за-
таилось страшное эхо войны».

Сегодня мы знаем Анну Илларионовну, 
как хранительницу песенного фолькло-
ра, знатную частушечницу.  В свои 85 лет 
она продолжает петь, и это продлевает ей 
жизнь. Здоровья Вам, Анна Илларионовна, 
и будьте с нами ещё много, много лет!

Г. МАТВИЕНКО.
Директор Мелиховского МСДК.
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*ДОСТАВКА: песок, чернозём, 
шлак, щебень, отсев, вывоз му-
сора и др., тел. 8-9205734237.Поздравляем!

Ритуальные 
услуги

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

8-9087863330.

В МАгАзИН 
«МЯСНАЯ ЛАВКА 

«Ясные зори» 
ооо «пища орлов», 

расположенный 
по адресу: Белгородская обл., 

Корочанский район, 
г. Короча, 

ул. Дорошенко, д. 7 в, 
ТрЕБуюТСЯ 
продАВцЫ 

с  опытом работы 
в продовольственных 

магазинах, знание 
ПК, полный соцпакет, 

обращаться по
тел. 8-9290052425.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

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

*АСФАЛЬТНЫЕ работы: каче-
ственно, недорого, пенсионе-
рам и ветеранам скидки, тел. 
8-9192212068.

*ВЫПОЛНИМ асфальтные 
работы любой сложности, каче-
ственно, недорого, пенсионерам 
скидки, тел. 8-9205560505.

*УКЛАДКА асфальтом площа-
док дворов (любой сложности), 
качественно, недорого из наше-
го материала, тел. 8-9606312931.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов, 
тротуаров из своего материа-
ла, быстро, качественно, тел.: 
8-9155799849, 8-9205677716.

*АСФАЛЬТНЫЕ работы лю-
бой сложности, гарантия, ка-
чество, без выходных, тел. 
8-9192211091.

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

*ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная 

квартира в г. Короче, теплая, 
чистая, уютная. Рассмотрим 
варианты обмена на дом. Тел. 
8-9155619720.

*ПРОДАюТСЯ стельная 
телка и бычок – возраст два 
месяца. Обращаться по тел. 
8-9805245438.

*ПРОДАЕТСЯ дом, 78 кв. 
м, с удобствами в Кощеево, 
центр села, хоз. постройки, тел.   
8-9903735131.

*ПРОДАМ нежилое помеще-
ние, 105 кв. м, цокольный этаж 
с отдельным входом. Требует-
ся ремонт, район Черемушки. 
1250000, торг, тел. 8-9517651568.

*БРАЧНОЕ агентство «Се-
мейный союз» предлагает по-
мощь в создании семьи, тел. 
8-9524281227.

*ВЫПОЛНИМ все виды 
строительных работ, тел.: 
8-9103204689, 8-9803235779.

*ПРОДАюТСЯ стельная 
телка и бычок – возраст два 
месяца. Обращаться по тел. 
8-9805245438.

пластиковые
оКНА и дВЕрИ,

натяжные потолки, 
заборы, водоснабжение.

скидки.
8-9058785566.

ДОСТАВКА: щебень, 
отсев, шлак, песок, грунт, 
керамзит; вывоз мусора, 

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

ООО «Корочанское ПАТП» 
на постоянную работу требу-
ются водители категории Д, 
з/п согласно штатному рас-
писанию, тел. для справок 8 
(47231) 5-56-97.

КупЛю КАрТоН, 
МАКуЛАТуру, 

пЛАСТИК, 
тел. 8-9040879390.

В нашем коллективе 
праздничное настроение, 

ведь у коллеги нашей –  
МИШУСТИНОЙ Валентины 
Ивановны День рождения!
Комплименты, поздравле-

ния принимай, живи и радуй-
ся, никогда не унывай. Мы все 
тебе желаем в юбилей здоро-
вья, долгих лет, удач и света, 
чтобы любовью близких и 
друзей душа твоя всегда была 
согрета. Впредь такой же оста-
вайся, чаще миру улыбайся, 
пусть исполнятся мечты, сбу-
дется, что хочешь ты.

Коллектив парикмахерской.
*** 

Любимую мамочку 
МИШУСТИНУ Валентину 
Ивановну поздравляем 

с Днём рождения!
Ты любовь материнскую нам 

отдала, словно птица от бед 
укрывала крылом, а теперь 
уже очередь наша настала по-
могать тебе, мамочка наша, 
во всем. С юбилеем, родная, 
тебя поздравляем, мы желаем 

тебе много радостных дней, 
пусть улыбки и счастье тебя со-
гревают, пусть тебя согревает 
вниманье детей. Спасибо тебе 
за бессонные ночи, мы ценим 
и любим тебя очень-очень! И 
помни, мамуля, и верь, что на 
свете тебя обожают любимые 
дети.

Дети и внуки.
***

Дорогую и любимую маму, 
бабушку и прабабушку 
НЕСТЕРЕНКО Марию 

Афанасьевну поздравляем 
с 80-летием!

Тебе, родная, мы подарили 
б вечность, чтоб длились без 
конца твои года, за доброту 
твою, за человечность, за то, 
что ты жалеешь нас всегда. 
Пусть небо будет чистым над 
тобою, земной поклон твоим 
годам, желаем счастья, креп-
кого здоровья и долгих лет на 
радость нам.

Семья сына.
***

Дорогую и уважаемую
ДУРНЕВУ

Валентину Николаевну
от всей души поздравляем 
со знаменательной датой 

со Дня рождения!
Мчались, будто санки с 

горки, годы лучшие твои. С 
юбилеем! Две «пятерки» - ты 
заслуживаешь их. Делом или 
добрым словом помогаешь 
всем во всём. Пожелаем мы 
здоровья, счастья и удачи в 
дом. Оставайся ты, как прежде, 
щедрой, доброй, молодой, 
сильной, умной, яркой, неж-
ной и отзывчивой такой!

Семья Дюминых.

Коллектив работников и 
учащихся МБОУ «Бубновская 
ООШ» выражает искреннее 
соболезнование учителям Ар-
тебякиным – Наталье Влади-
мировне и Ивану Васильевичу 
по поводу смерти их мамы 
ТРЯСОРУКОВОЙ Марии Ан-
дреевны.

Коллектив МБОУ «Погоре-
ловская средняя общеобразо-
вательная школа» выражает 
глубокое соболезнование ра-
ботнику школы Оголь Наталье 
Ефимовне в связи со смертью 
матери. 

АВТоСТрАхоВАНИЕ 
без дополнительного страхования жизни. 

Восстановление скидки, КБМ. 
Адрес: г. Короча,  ул. Ленина, 19, 

тел. 8-9202024464.

26 мая в кинотеатре «Смена» г. Корочи  
с  8.30 до 17.00 час. состоится 

ЯрМАрКА-продАжА 
из г. Котельнич «Одежда для всей семьи»: домашний 

текстиль, постельные принадлежности, детский 
трикотаж, трико, лосины, бриджи, дачные костюмы, 
сарафаны, пижамы, рубашки, толстовки,  халаты, 

футболки, майки, туники, сарафаны, нижнее белье, 
чулочно-носочные изделия, полотенца, скатерти, пледы 
(детские пледы, евро), кухонные шторы, наперники  и  
многое, многое другое! Приглашаем за покупками  
(оплата проводится и  по безналичному расчёту).

ИП Арутюнян И. В.

Строительной базе 
на постоянную работу 
ТРЕБУюТСЯ: водители 

категории С, Е; грузчики, 
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ, 
тел. 8-9803245561.

ООО «Пивоваренная ком-
пания «Старая крепость» на 
работу ТРЕБУюТСЯ грузчики. 
Кафе-бару «Старая крепость» 
на работу ТРЕБУюТСЯ офи-
цианты. Обращаться: г. Коро-
ча, ул. Дорошенко, 20, тел. 8 
(47231) 5-66-59.

15 мая в МБДОУ «Дет-
ский сад № 4» села Алек-
сеевки прошёл День от-
крытых дверей, посвящён-
ный Международному дню 
семьи.

Мы пригласили родителей 
прожить один день в детском 
саду. Заведующая Я. Н. Федя-
ева рассказала, что коллектив 
педагогов стремится создать 
безопасную, комфортную 
среду для развития ребёнка и 
укрепления его здоровья. 

Родители увидели разные 
виды совместной деятельно-
сти педагогов с детьми, смог-
ли пронаблюдать образова-
тельные ситуации, ознакоми-
лись с организацией режима 
дня,  прогулок, с развивающей 
предметно-пространственной 
средой учреждения.

Яна Николаевна провела 
экскурсию по детскому саду: 
родители оценили работу млад-
ших воспитателей, поваров, 
машиниста по стирке белья.

Затем всех ждал сюрприз 
в музыкальном зале. Воспи-
танники второй младшей А 
группы «Лучики» (воспита-
тели О. Н. Пиджакова, Л. Ф. 
Сошенко), второй младшей 
Б группы «Гномики» (вос-
питатель Н. А. Грищенко), 
средней группы «Светлячки» 
(воспитатели И. П. Акиньши-
на, Е. А. Жукова)  подгото-
вили и показали небольшой 
праздничный концерт.

Старшая группа «Звёздоч-

ки» (воспитатели Е. А. Край-
ко, Л. Г. Лопина) и подготови-
тельная группа «Смешарики» 
(воспитатели И. И. Сальнико-
ва, Е. А. Жукова) пригласили 
родителей принять участие в 
спортивно-музыкальном раз-
влечении «Детский сад – вол-
шебная страна». 

Закончился День открытых 
дверей общим родительским 
собранием, на котором были 
подведены итоги работы дет-
ского сада за учебный год, пред-
ставлен план работы на летний 
оздоровительный период.

Воспитанники и лучшие 
педагоги были отмечены ди-
пломами и грамотами.

 Также на собрании в рам-
ках реализации муниципаль-
ного проекта «Здоровым 
быть – здорово!» был рас-
смотрен вопрос о создании в 
учреждении клуба «Здоровая 
семья». 

А. ПОЛЯКОВА. 
Старший воспитатель, 

депутат земского собрания, 
член фракции «Единая 

Россия» в Муниципальном 
совете района.

НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС!

На необычный урок пригла-
сил очередной школьный звонок 
учеников старших классов Бех-
теевской средней общеобразо-
вательной школы 26 апреля. 
Заняв места за партами, каж-
дый из них получил задание, за 
выполнение которого не ста-
вились отметки, но ответы на 
поставленные вопросы давали 
представление о правовом кру-
гозоре, об умении мальчишек и 
девчонок ориентироваться в 
российском законодательстве. 
Проводилось данное меропри-
ятие в рамках Всероссийской 
акции «Проверь правознание», 
направленной на формирова-
ние правовых знаний подраста-
ющего поколения.

Перед тестированием 
школьники пообщались и за-
дали интересующие вопросы 
начальнику ОМВД России по 
Корочанскому району Алек-
сандру Ивановичу Ананичеву, 

председателю общественного 
совета при ОМВД РФ по Коро-
чанскому району Сергею Ивано-
вичу Склярову, специалистам в 
области юриспруденции, со-
трудникам инспекции по де-
лам несовершеннолетних.

Десять тестовых вопро-
сов охватывали самые разные 
жизненные ситуации, к кото-
рым предлагались по несколь-
ко ответов, среди них был 
только один верный. Решение 
заданий требовало как хоро-
ших знаний правового законо-
дательства, так и логическо-
го мышления, сообразитель-
ности. Результаты проверки 
своеобразной контрольной 
работы по правоведению пока-
зали, что ребята с заданиями 
справились хорошо.

На снимке: момент тести-
рования старшеклассников.

Фото И. Жукова.

25 мая 
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи  
с  9.00 до 18.00 час. 

состоится 
ВЫСТАВКА-продАжА 

женских 
костюмов 
производства Беларусь. 

Модели  
ВЕСНА – ЛЕТО – 2017.

ИП Животова Г. В.


