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ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОзДРавЛяЕм   
С 380-ЛЕТИЕм ОСНОваНИя кОРОЧИ 

И 89-ЛЕТИЕм ОбРазОваНИя РайОНа!

Ясный ключ

Уважаемый Николай Васильевич!
Уважаемые жители Корочанского района!

Примите искренние поздравления с днем образо-
вания Корочанского района!

Корочанский район славится своей богатой истори-
ей, традициями, развитой инфраструктурой, красотой 
архитектурных достопримечательностей, природным 
разнообразием. Но главное богатство вашего района 
– это талантливые и энергичные люди, отличающиеся 
особой теплотой души и гостеприимством.

В этот праздничный день отдаю дань глубокого 
уважения фронтовикам и труженикам тыла, всем 
тем, кто создавал и восстанавливал район в после-
военные годы.

Слова глубокой благодарности я выражаю всем жите-
лям района, которые и сегодня своим трудом и талантом 
вносят большой вклад в социально-экономическое раз-
витие района и области.

Искренне желаю вам здоровья, успехов, удачи во 
всех начинаниях, мира и благополучия вам и вашим 
семьям! С праздником!

С уважением,              И. Н. КУЛАБУХОВ.
 Член Совета Федерации

Федерального Собрания РФ.

С 380-ЛЕТИЕМ, СЛАВНЫЙ ГОРОД КОРОЧА!
С 89-ЛЕТИЕМ,  ЛЮБИМЫЙ КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН!

Уважаемые жители и гости Корочанского района!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником – Днем горо-

да Корочи и Корочанского района! 
380 лет отделяют нас от даты основания города-крепости на реке Короча, вхо-

дившего в Белгородскую оборонительную черту и до последней четверти XYIII 
столетия служившего заграждением южных границ Московского государства от 
набегов крымских и ногайских татар.

Нам известно, как из глубины веков рос и развивался город Короча. За доста-
точно короткий исторический период он превратился в край садов и, заняв ли-
дирующие позиции в черноземной России, стал именоваться «Царевым садом». 

Мы гордимся нашим городом с неповторимыми пейзажами и оригинальной 
архитектурой, его почтенной славной биографией, связанной с именами великого 
российского реформатора Петра I, дважды побывавшего на корочанской земле, 
Екатерины II, утвердившей первый герб города с тремя большими яблоками, ве-
ликого русского ученого-садовода И. В. Мичурина, назвавшего его по изобилию 
садов «вторым Крымом». 

Корочанский район – молод. Его история началась с 30 июля 1928 года в резуль-
тате перехода на областное, окружное и районное деление. 

Для административно-территориальной единицы 89 лет – это небольшой период. Но, 
оглядываясь назад, мы видим, как велики достижения, позволившие ему занять достой-
ное место на карте Белгородской области и Российской Федерации, как богаты заложен-
ные десятилетиями традиции, которые год от года сохраняются и приумножаются! 

Дорогие корочанцы!

Сегодня Корочанский район отмечает 
89-годовщину со дня образования и 380-ле-
тие города Корочи.

Несмотря на столь солидный возраст Ко-
рочанский район и его административный 
центр – город Короча - остаются молодыми 
и с каждым годом становятся все краше. Этот 
праздник любим всеми и объединяет коро-
чанцев разных поколений, разных культур и 
разных сфер деятельности.

Главное богатство Корочанского района - 
гостеприимство, талантливые и энергичные 
люди. Благодаря вашему трудолюбию, с каж-
дым днем в облике района и города Корочи 
происходит все больше добрых перемен. Воз-
водятся новые жилые дома, ремонтируются 
учреждения образования и здравоохранения, 
многое делается по благоустройству населен-
ных пунктов, реализуются инвестиционные 
проекты, открывающие перед районом новые 
перспективы.

Пусть этот праздник принесет всем теп-
ло и хорошее настроение, подарит улыбки, 
счастливый детский смех и радость общения 
с друзьями. Желаю счастья, здоровья, мира и 
благополучия каждому дому и каждой коро-
чанской семье!

С уважением,
С. ЛИтВИНОВ.

   Заместитель председателя Белгородской 
областной Думы.

Дорогие корочанцы!

От всей души поздравляю вас с праздниками – 
380-летием города Корочи и 89-й годовщиной об-
разования Корочанского района. Эти праздники 
позволяют нам вновь и вновь обратиться к истории 
славной корочанской земли, вспомнить добрым 
словом тех, кто прославил её своим трудом, своим 
творчеством, своими подвигами на полях сраже-
ний.

Эти праздники как нельзя лучше подходят для 
признания в любви к удивительному уголку рос-
сийской глубинки и обозначенному на картах как 
город Короча и Корочанский район.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что 
город и район развиваются, живут полноценной 
жизнью. Все, что сегодня является вашей гордо-
стью, создано самоотверженным трудом и упор-
ством, умом и талантом корочанцев, каждый из 
которых живет любовью к своему родному краю, 
стремлением к добрым хорошим переменам.

Энергия, с которой вы беретесь за дело, и искрен-
няя забота о благополучии вашего района вызыва-
ют уважение и уверенность в том, что ваш большой 
общий дом с каждым годом будет становиться все 
краше и уютней!

Искренне желаю городу и району стабильности и 
процветания, а всем его жителям - крепкого здоро-
вья, успехов, счастья, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне! 

  С уважением, 
Н. В. НезНАмОВ.

                     Депутат Белгородской областной 
Думы.    

Кандидат на пост губерна-
тора от партии «единая Рос-
сия» евгений Савченко подал 
документы в избирательную 
комиссию Белгородской обла-
сти 24 июля.

- Любую избирательную кам-
панию я начинаю со старта, с 
нулевой отметки, – подчеркнул 
Е. С. Савченко, отвечая на вопрос 
журналистов о его настроении на 
старте кампании. – Всё обнуля-
ется, поэтому впереди большая 
работа. Я уже её изложил в сво-
ей предвыборной платформе на 
встрече с однопартийцами. Я 
чётко представляю, какой огром-
ный потенциал роста у нашей об-
ласти: экономический, интеллек-
туальный, инновационный. При 
избрании моя задача заключается 
в том, чтобы его претворить 
в повышение качества жизни 
людей. Этим я буду заниматься 

точно так же, как и занимался в 
предыдущие сроки. Я благодарен 
жителям Белгородской области, 
которые меня ранее поддержи-
вали. Я очень благодарен за под-
держку президенту РФ  Влади-
миру Путину. С чувством благо-
дарности и желанием дальше 
работать на благо Белгородчины 
я иду сегодня на выборы.

Е. С. Савченко также проком-
ментировал решение Белгород-
ского регионального отделения 
политической партии «Единая 
Россия» о поддержке кандидатов 
от других партий при прохожде-
нии муниципального фильтра:

- Я считаю, что это очень 
правильное, мудрое решение. 
Сегодня  «Единая Россия» име-
ет лидирующие позиции во всех 
муниципальных округах, в об-
ластном и городских советах. 
Конечно же, без её поддержки 

представителю из другой пар-
тии очень трудно преодолеть 
муниципальный фильтр. Я ду-
маю, что кандидатов должно 
быть ни один, ни два, а значи-
тельно больше. Кто бы ни по-
бедил, он всегда аккумулирует 
предложения всех кандидатов, и 
это очень важно. Кроме того, я 
считаю, что это демонстрация 
уважения к избирателям, кото-
рые тоже хотят, чтобы кан-
дидатов на должность губерна-
тора было как можно больше. 
Должна быть конкуренция. Чем 
она выше, тем больше выбор.

Кандидатов будут выдвигать и 
регистрировать до 31 июля. Вы-
боры губернатора Белгородской 
области пройдут 10 сентября, в 
единый день голосования. Уже 
выдвинуты кандидаты как мини-
мум от шести партий.

Соб. инф.

Состоялось официальное выдвижение 
кандидата евгения Савченко

(Окончание на 2-й стр.)

Уважаемые корочанцы!
Поздравляю вас с днем образования района!

89-я годовщина создания района – свидетельство большого, трудно-
го и славного пути! Мы по праву гордимся землей корочанской, всеми 
сынами её, кто добросовестно трудился и прославлял родной край. 
Мы свято чтим память о защитниках России, сложивших головы на 
его полях в годы Великой Отечественной войны.

Сплоченность и единство корочанцев, как одной дружной семьи, 
позволили преодолеть самые трудные годы России, восстановить хо-
зяйство и промышленность района в тяжелое послевоенное время.

Заложенные десятилетиями традиции бережно хранятся и приум-
ножаются сегодня.

Ваша солидарность, объединенные усилия жителей и органов власти 
позволяют создавать в районе современные производственные, сельско-
хозяйственные объекты, строить и реконструировать дороги, благоустра-
ивать улицы и населенные пункты. Добросовестный труд корочанцев 
прославляет ваш край по всей России и далеко за ее пределами.

От всей души поздравляю вас  с праздником! Примите самые те-
плые, искренние пожелания здоровья, успехов, удачи во всех начи-
наниях, стабильности и экономического процветания, уверенности в 
своих силах и завтрашнем дне. Мира и благополучия каждому дому, 
каждой корочанской семье! 

Пусть ваш край всегда остается красивым, уютным и спокойным. 
С. А. БОжеНОВ.

Депутат Государственной Думы ФС РФ.
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Белгородское региональное 
отделение партии «единая Рос-
сия» приняло решение оказать 
помощь кандидатам от других 
партий в сборе подписей депу-
татов для прохождения муни-
ципального фильтра. 

На состоявшемся 22 июля засе-
дании Регионального политсовета 
партии «Единая Россия» секре-
тарь политсовета Наталия Полу-
янова обозначила позицию своей 
партии по обеспечению честной 
конкурентной борьбы на выборах 
губернатора области:

- Избирательным кодексом 
предусмотрено прохождение 
всеми кандидатами так назы-
ваемого муниципального филь-
тра: каждый должен собрать 
в свою поддержку подписи 5 
процентов депутатов предста-
вительных органов трёх четвер-

тей муниципальных образований 
региона. В нашей области около 
3000 депутатов, из них более 
2500 – представители нашей 
партии, которые, естественно, 
намерены поддержать нашего 
кандидата Евгения Савченко. А 
среди оставшихся депутатов не-
мало беспартийных сторонников 
«Единой России».  Поэтому со-
брать по 150 подписей в 17-ти 
из 22-х округов области нашим 
оппонентам будет практически 
невозможно. Но мы не боимся 
конкуренции, наоборот, мы в 
ней заинтересованы, и поэтому 
должны помочь нашим оппонен-
там зарегистрировать своих 
кандидатов.

Все члены политсовета под-
держали это решение и приняли 
обращение к своим сторонникам, 
в котором говорится: «Исходя из 
принципов открытости, леги-

тимности и демократичности 
избирательного процесса, мы 
заинтересованы в обеспечении 
конкуренции, в том, чтобы в вы-
борах принимали участие кан-
дидаты от различных партий. 
«Единая Россия» является лиди-
рующей политической партией 
в стране и обладает максималь-
ным представительством в де-
путатском корпусе. Осознавая 
свою силу и ответственность, 
мы принимаем решение оказать 
поддержку  кандидатам других 
партий и обращаемся к своим 
сторонникам в представитель-
ных органах муниципальных 
образований с просьбой оказать 
им помощь в сборе необходимо-
го для регистрации количества 
подписей. Пусть всё решится в 
честной борьбе! Пусть всё реша-
ют избиратели!».

Собинф.

ПУСть ВСё РешАт ИзБИРАтеЛИ!

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПАРТИЙНЫХ 
ПРОЕКТОВ 

В ДЕЙСТВИИ
В минувшую среду депутат Государ-

ственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации Сергей Андрее-
вич Боженов и заместитель председателя 
комитета Белгородской областной Думы 
по культуре и спорту Александр Федоро-
вич Щеглов посетили Корочанский рай-
он. Целью их визита стало ознакомление 
с ходом реализации партийных проектов.

На территории Корочанского района 
в 2017 году в Шеинской школе им. Героя 
РФ Ю. В. Ворновского и  Ломовской школе 
претворен в жизнь федеральный проект  

Партии «Единая Россия» «Детский спорт», 
особое внимание которого направлено на 
создание условий для развития спорта в 
сельской местности. В этих двух образо-
вательных учреждениях района были про-
ведены комплексные ремонты. В частно-
сти, отремонтированы спортивные залы, 
оборудованы раздевалки и душевые, 
закуплен спортивный инвентарь. Оцени-
вая положительно полученный результат,  
Сергей Андреевич отметил:  

- Развитие детского спорта в России -  это 
очень важная задача. Когда Партия выдви-
гает такие программы, она, как правило, на-
ходит многочисленную поддержку, потому 
что проекты направлены на благое дело. В 
Белгородской области в рамках реализации 
партийного  проекта «Детский спорт» отре-
монтировано 65 спортивных залов. Губерна-
тором области Евгением Степановичем Сав-
ченко вопросы воспитания детей, создания 
надлежащих условий для учебы, занятий 
спортом и культурой находятся на особом 
контроле. Сегодня  мы видим, что средства, 
выделенные федеральным бюджетом, ис-
пользованы по-хозяйски, эффективно, на 
пользу всеобщему делу – укреплению здо-

ровья подрастающего поколения. 
Проект «Детский спорт» помогает при-

общить подрастающее поколение к за-
нятиям физической культурой и спортом, 
пропагандирует основы здорового образа 
жизни, воспитывает физически развитое 
подрастающее поколение. Сергей Андре-
евич не только оценил состояние спортив-
ных залов, но и внес свою лепту в развитие 
материальной базы спортивных залов, по-
дарив баскетбольные мячи. 

Не мене важной является реализация 
федерального партийного проекта  «Мест-
ный Дом культуры». В Корочанском райо-
не в его реализацию были включены два 
объекта. В Бехтеевском центре культурно-
го развития созданы студии творческого 
развития для кратковременного пребы-
вания детей в возрасте до семи лет, где 
они могут осваивать интерактивные про-
граммы развития, принимать участие  в 
оздоровительных и развивающих играх. 
Кроме этого, приобретены спортивные 
складные маты, игровые модули «Свето-
фор» и «Паровозик», кресла «Клубнич-
ка», мольберты, интерактивные доски 
для студии творческого развития детей. 

Для занятий в танцевальных классах уста-
новлен дополнительный станок, большие 
зеркала, приобретены новые сценические 
костюмы, для вновь созданного вокально-
инструментального коллектива закуплены 
музыкальные инструменты. Появился тен-
нисный стол. Для Кощеевского модельно-
го дома культуры приобретены музыкаль-
ное оборудование, оргтехника, шумовые 
инструменты, мебель.  

Подводя итог экскурсии по Бехтеевско-
му центру культурного развития, Сергей 
Андреевич сказал: 

- Белгородчина получила 37 миллионов 
рублей по проекту модернизации сель-
ских домов культуры. Средства, которые 
выделяются, помогают решить ряд про-
блем, которые имеются, но главное, что 
мы должны делать – это растить достой-
ных граждан России, любящих свою Роди-
ну, знающих ее историю, культурно-вос-
питанных, умеющих  отстаивать интересы  
свей страны. 

Заместитель председателя комитета 
областной Думы по культуре и спорту 
Александр Федорович Щеглов куриро-
вал проект «Местный Дом культуры» на 

территории Белгородской области. Он от-
метил, что в этом году 40 домов культуры 
получают подарки. «Это замечательно, что 
мы не забываем о важнейшей части вос-
питания, развития и жизни любого чело-
века – культуре», - подчеркнул Александр 
Федорович.  

В завершение встречи глава администра-
ции Корочанского района Николай Василье-
вич Нестеров, отметил, что на территории 
района успешно реализуются партийные 
проекты «Единой России», рассчитанные на 
долгосрочную перспективу. «Важно, что мы 
не останавливаемся на достигнутом, а раз-
виваемся и двигаемся вперед», - добавил 
глава администрации  района.

Выдающийся советский педагог Василий  
Александрович Сухомлинский говорил: 
«Дети должны жить в мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, фантазии и твор-
чества». Благодаря реализации партийных 
проектов такие «островки счастья» - нуж-
ные для подрастающего поколения, стано-
вятся реальностью.

Н. МАЛИНА.
На снимке: в Бехтеевском центре куль-

турного развития.
Фото автора. 

Праздник, знаменующий эти исто-
рические события, является памятным 
и традиционно отчетным. Каждый 
прожитый год – это шаг вперед, креп-
кими узами связывающий каждого ко-
рочанца с его малой родиной. 

Нам есть чем гордиться, есть, кого 
помнить и чтить. И мы это делаем, 
увековечивая имена заслуженных 
земляков и преклоняясь перед теми, 
кто слагал трудовые и боевые побе-
ды Корочанского края на различных 
исторических этапах его развития: ос-
новывал наш город и содействовал 
его процветанию, стоял у истоков соз-
дания района, в 30-е годы вместе со 
всей страной создавал коллективные 
хозяйства, воевал на фронтах Великой 
Отечественной и ковал Победу в тылу, 
возрождал район к новой жизни в 
послевоенное лихолетье, укрупнял 
колхозы, строил производственные и 
социальные объекты, дороги, водопро-
воды в 60-е и 70-е годы, способствовал 
преодолению кризисных явлений вто-
рой половины 80-х – начала 90-х годов, 
осуществлял дальнейшие реформы. 

Мы высоко ценим вклад старше-
го поколения корочанцев в развитие 
района. Многие из построенных ими 
объектов и сегодня с успехом экс-
плуатируются после реконструкций и 
капитальных ремонтов. 

Бережно относясь к нашей исто-
рии, в этот день мы отмечаем новые 
достижения, чествуем наших совре-
менников за их успехи, даём старт но-
вому витку в развитии Корочанского 
района. 

За последние годы многое в жиз-
ни города и района изменилось. 
Стратегические ориентиры современ-
ности формируют инновационную 
экономику, создают высокоэффек-
тивную социальную инфраструктуру и 
комфортную среду для проживания, 
содействуют повышению уровня жиз-
ни и благосостояния граждан. 

Прошедший год – очередная стра-
ничка в славной истории Корочанского 
района, наполненная новыми собы-
тиями, фактами и делами, свершив-
шимися в результате созидательного 
труда коллективов предприятий, уч-
реждений, организаций, жителей, их 
энтузиазма и творчества, которые мы 
ценим, дорожим и приумножаем. 

По рейтингу оценки эффективно-

сти район стал третьим в своей группе 
муниципалитетов Белгородской об-
ласти. В пятый раз он занял первое 
место в регионе в расчете на душу 
населения по объему товаров соб-
ственного производства промышлен-
ной продукции.  В очередной раз свои 
лидирующие позиции в экономике 
подтвердили предприятия агропро-
мышленного холдинга «Мираторг», 
обеспечив району второе место в 
нашей области по производству сви-
нины – 99,4 тыс. тонн или 12% в обще-
областном объеме (64 кг на 1 жителя 
области). 

По итогам 2016 года оборот пред-
приятий и организаций района 
составил около 58 млрд. рублей. 
Практически все основные полугодо-
вые показатели превысили уровень 
первого полугодия прошлого года. 

Историческую славу яблочного 
края подтверждает набирающая 
темпы развития отрасль садоводства. 
Наряду с агропредприятиями ЗАО 
«Корочанский плодопитомник» и ООО 
«Корочанские сады» плодовые куль-
туры заложены ООО «Агрохолдинг 
Корочанский», фермерскими хозяй-
ствами и предпринимателями. 

Гордостью района является един-
ственное птицеводческое предпри-
ятие – АО Агрофирма «Русь», отме-
тившее в 2016 году свой полувековой 
юбилей производством 173,6 млн. 
штук яиц, созданием структур пере-
работки и реализации продукции. 

Проходящая в настоящее время 
уборочная кампания подтверждает, 
что хлеборобы района смогут засы-
пать в закрома планируемый объем 
зерна нового урожая – 217 тысяч тонн 
(без кукурузы), что превысит уровень 
прошлого года. 

Успешно развиваются животновод-
ческие отрасли сельского хозяйства 
– молочная и мясное скотоводство. 
Первые тонны молока получены на 
введенной в эксплуатацию в конце 
прошлого года ферме «Вереск» ООО 
«Молочная компания «Северский 
Донец» в селе Шеино на 1980 голов. 
По завершению строительства второй 
очереди комплекса в селе Мазикино 
на такое же количество голов коров и 
с выходом этих предприятий на про-
ектную мощность годовой объём мо-
лока превысит 40 тыс. тонн. 

Наращивая поголовье КРС, уже 

в этом году ООО «Мясные фермы – 
Искра» планирует приступить к стро-
ительству мясохладобойни по убою и 
последующей переработке крупного 
рогатого скота производительностью 
2,5 тонны мясной продукции в сутки.

Примером эффективной экономи-
ки являются и другие структуры сель-
ского хозяйства, развивающие все от-
расли (растениеводство, садоводство, 
птицеводство, свиноводство, мясное 
животноводство), промышленности, 
строительства, дорожного и жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Успешно развивается в районе 
малое предпринимательство, охва-
тывающее практически все отрасли 
хозяйствования. В целях расширения 
рынка реализации продукции мест-
ных производителей в июне текущего 
года открыт новый фирменный мага-
зин в городе Белгороде.

Но экономика для района важна не 
только сама по себе. В деятельности 
органов местного самоуправления она 
является главным инструментом в фор-
мировании комфортной и безопасной 
для жизни населения района среды и 
в осуществлении социальной политики. 

Говоря об этом, хотелось бы на-
звать мероприятия, которые осущест-
вляются в настоящее время в рамках 
федеральных, региональных и муни-
ципальных программ по улучшению 
жилищных условий, обеспечению 
населения качественной питьевой 
водой, фильтрации и переработке 
сточных вод там, где нет централизо-
ванной канализации. 

В первом полугодии текущего года 
свои жилищные условия улучшили 
16 семей. На ноябрь запланировано 
приобретение 9 жилых помещений 
для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В настоя-
щее время осуществляется ремонт 4 
многоквартирных домов. 

Дорожными программами в 2017 
году предусмотрены строительные 
и ремонтные работы на 36 объектах 
улично-дорожной сети и тротуарах с 
объёмом капитальных вложений око-
ло 723 млн. рублей.

В рамках реализуемых программ 
на объектах водоснабжения плани-
руется освоить более 16 млн. рублей. 
Уже проложена водопроводная сеть 
в хуторе Коломыцево, установле-
на станция водоподготовки в сёлах 

Плотавец и Шляхово, выполнен ре-
монт центральной линии водопрово-
да в селах Нечаево и Анновке. Ведется 
строительство объектов водоснабже-
ния в селе Хмелевое, капитально ре-
монтируются 2 водозаборные скважи-
ны в селе Погореловке. До конца теку-
щего года будут установлены станции 
обезжелезивания в селах Татьяновке  
и Плотавец, заменена водонапорная 
башня в селе Кощеево, отремонтиро-
вана центральная линия водопровода 
по улице Мифоновка села Сетное. 

Ведутся строительно-монтажные 
работы и на объектах водоотведения 
в селах Алексеевке, Кощеево, Новой 
Слободке. 

Уже не один год в районе строятся, 
реконструируются и ремонтируются 
объекты образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта. 

19 августа после капитального 
ремонта будет открыт детский сад 
села Бехтеевки на 190 мест. К ново-
му учебному году дополнительно 
10 дошкольных мест будут созданы 
при Шеинской средней школе имени 
Героя РФ Ворновского Ю. В. Детский 
сад № 5 «Теремок» села Погореловки, 
включенный в этом году в программу 
«Доступная среда», будет готов рабо-
тать в режиме инклюзии. Будет завер-
шен капитальный ремонт спортивных 
залов Ломовской и Шеинской сред-
них школ, общежития Корочанского 
сельскохозяйственного техникума. 

В рамках реализации иницииро-
ванного Губернатором Белгородской 
области Евгением Степановичем 
Савченко проекта «Управление здо-
ровьем» в текущем году открыты 
центры врача общей практики (се-
мейной медицины) в селах Ломово 
и Шеино, готовятся к открытию – в 
селах Анновкае и Яблоново, строится 
новый центр в селе Алексеевке с вво-
дом в эксплуатацию осенью текущего 
года, отремонтированы 12 ФАПов, 
планируется ремонт еще 10 сельских 
медицинских учреждений и установ-
ка модульного ФАПа в селе Ивице. 

В планах следующего года ввод 
в эксплуатацию после капитально-
го ремонта Погореловской средней 
школы и завершения строительства 
при ней блока на 4,5 тыс. кв. метра, 
к чему мы не так давно приступили. 
Выполненные объемы работ позво-
лят сделать учебное заведение отве-

чающим всем требованиям СанПиНа. 
В ближайшие 2 - 3 года предусмо-

трено строительство современного 
культурно-спортивного центра в горо-
де Короче и реализация масштабного 
проекта «Город-крепость Яблонов» на 
территории Яблоновского сельского 
поселения. 

Много интересных проектов реали-
зуется в сфере культуры и социальной 
защиты населения, результатом кото-
рых являются призовые места воспи-
танников, творческих коллективов и ра-
ботников в областных, всероссийских 
и международных конкурсах и фести-
валях. На протяжении последних пяти 
лет Корочанская центральная район-
ная библиотека имени Н. С. Соханской 
(Кохановской) лидирует по итогам 
работы муниципальных библиотечных 
учреждений области. По итогам 2016 
года коллектив управления социаль-
ной защиты населения администрации 
района занесен на областную Аллею 
Трудовой Славы, а проект «Бумеранг 
добра» внесен в каталог проектов луч-
ших муниципальных практик. 

В числе новых интересных соци-
альных проектов – «Ветеранский дво-
рик», «Сохранение памяти о жертвах 
политических репрессий и пострадав-
ших от политических репрессий граж-
дан, проживающих в Корочанском 
районе», «Создание экспозиции «Две 
крепости одного рубежа», который 
позволит на базе здания бывшей 
школы села Клиновец, переданного 
районному историко-краеведческому 
музею, воссоздать картины заселения 
корочанского края в начале XVII века. 

Всё это и многое другое свершилось 
благодаря слаженной работе всех хо-
зяйствующих, социальных и управлен-
ческих структур района, депутатского 
корпуса, общественных организаций 
и жителей. Действенным посредни-
ком между органами местного само-
управления и гражданами района 
стала Общественная палата. Не без её 
участия набирают темпы развития 
территориальное общественное само-
управление и молодежное движение, 
зарождаются новые традиции, способ-
ствующие утверждению ценностей со-
лидарного общества. 

Спасибо вам, дорогие земляки, за 
вашу любовь к родной земле – зем-
ле судьбы и надежды, земле, объ-
единяющей всех нас – людей разных 

возрастов, характеров и профессий в 
единое целое. 

Примите слова искренней благодар-
ности за ваш труд и достойный вклад 
в развитие района, уважаемые руко-
водители и работники индустриально-
аграрного комплекса, бизнес-сообще-
ства, строительства, транспорта, связи, 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, социальной сферы, силовых 
и иных структур! Желаем вам успехов в 
достижении еще более высоких рубе-
жей в вашей деятельности и надеемся 
на дальнейшее укрепление нашего со-
трудничества. 

Наши дела и наше желание делать 
прекрасное вокруг себя – это имидж 
края, а праздник города – это еще 
один повод пристальней всмотреться 
в родные с детства места, задуматься 
о том, что можно сделать значимого 
и  доброго для своей малой родины. 

На сегодняшний день админи-
страцией района при поддержке 
правительства и Губернатора области 
Евгения Степановича Савченко такая 
перспектива уже намечена. Это кон-
цепция районного сервисного кла-
стера, которая увязывает выгодное 
географическое положение района 
с развитием различных инфраструк-
тур: дорожной и гостиничной сети, 
сервисного бизнеса, общественного 
питания, туризма. Реализация про-
ектов, разработанных на ее основе, 
позволит удовлетворить потребности 
жителей и гостей нашей области в 
качественной культуре обслуживания 
и услугах, предоставляемых придо-
рожным сервисом, повысить качество 
жизни корочанцев.

Дорогие корочанцы 
и гости района!

От всей души поздравляем вас и 
ваши семьи с Днем рождения города 
Корочи и Корочанского района! 

Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира, любви 
и добра. 

Пусть развивается и хорошеет наш 
славный корочанский край, открывая 
новые, еще более интересные страни-
цы своей истории.

Н. В. НЕСТЕРОВ.
Глава администрации Корочанского 

района.
И. М. СУББОТИН.

Председатель Муниципального 
совета Корочанского района.

С 380-ЛЕТИЕМ, СЛАВНЫЙ ГОРОД КОРОЧА! С 89-ЛЕТИЕМ,  ЛЮБИМЫЙ КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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19 июля своё 90-летие отмети-
ла жительница города Корочи, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Вера Федоровна Моро-
зова. По традиции поздравить 
именинницу, приехали  предста-
вители муниципалитета и управ-
ления социальной защиты насе-
ления администрации района.

Гостей именинница встретила 
радушно. Заместитель предсе-
дателя Муниципального совета 
Корочанского района, секретарь 
местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Росссия» Марина Петровна 
Афанаськова вручила Вере Фе-
доровне персональный привет-
ственный адрес Президента РФ 
В. В. Путина и пожелала крепкого 
здоровья, жизнелюбия, оптимиз-
ма, чтобы близкие люди каждый 
день радовали её своей заботой 
и вниманием.

Марина Петровна, поздравляя 
Веру Федоровну, отметила, что 
именно такие люди, с такими ха-
рактерами делали и делают Рос-
сию великой страной: «Несмотря 
ни на что, вы не потеряли вкуса 
к жизни. Вы – достойный при-
мер для подражания, и не только 
для Ваших детей и внуков, но и 
для всех нас!  Пусть и дальше в 
Вашем доме царят мир и благо-
получие, радость и звонкий смех 
ваших внуков и правнуков!» – по-
желала она.

Поздравительное письмо от 
главы администрации Корочан-
ского района Николая Василье-
вича Нестерова имениннице 
вручил глава администрации 
городского поселения «Город 
Короча» Василий Анатольевич 
Курганский. 

Заместитель директора ком-
плексного центра социального 

обслуживания населения района 
Агеева Любовь Николаевна пере-
дала памятное поздравление от 
начальника управления социаль-
ной защиты населения админи-
страции Корочанского района, 
председателя местного коорди-
национного совета сторонников 
Партии «Единая Россия» Светла-
ны Юрьевны Лазухиной. Специ-
алист комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния Корочанского района, член 
местного политического совета 
Партии «Единая Россия» Оксана 
Петровна Масленникова вручила 
памятный адрес от членов Муни-
ципального совета района и Ко-
рочанского местного отделения 
Партии «Единая Россия». Памят-
ный адрес от совета ветеранов 
Корочанского района юбилярше 
вручила председатель первич-
ной ветеранской организации 
города Сальникова Любовь Алек-
сандровна. В этот день в адрес 
Веры Федоровны от гостей про-
звучало много трогательных и 
теплых слов, пожеланий добра и 
благополучия.

С благодарностью выслушав 
самые искренние поздравления 
и наилучшие пожелания, Вера 
Федоровна с удовольствием по-
делилась воспоминаниями о сво-
ей жизни.  Она родилась в 1927 
году в Большой  Халани. С шести 
лет осталась без отца. Ее воспи-
тывал отчим, чья любовь и забота 
оставили самые теплые и светлые 
воспоминания о детстве. При-
емный отец с ранних лет привил 
маленькой девочке стремление  
к учебе и знаниям. Все изменила 
Великая Отечественная война. 
На тот момент её семья жила в 
Брянске, откуда эвакуировались 
в Корочу, к бабушке. Отчим ушел 
на фронт и погиб. Мать устрои-

лась поваром в столовую высшего 
командного состава. При отсту-
плении армии матери и дочери 
удалось эвакуироваться из Коро-
чи. Вера Федоровна вспоминает, 
что не было дня, чтобы на колон-
ну не сыпались бомбы, не рас-
стреливали людей с самолетов. 
Около Дона попали в окружение. 
Сталинградские степи, казачьи 
станицы - отступление продолжа-
лось до сентября. Там она впер-
вые встретилась с легендарным 
полководцем Г. К. Жуковым, ко-
торый навсегда остался в памяти 
олицетворением мужества, чело-
веческого достоинства и любви 
к своей Родине. Затем служили с 
мамой при штабе К. К. Рокоссов-
ского. Уже под Курском Вера Фе-
доровна снова встретилась с Г. К. 
Жуковым. Осознание, что обща-
лась с великими полководцами 
нашей страны, пришло позже, как 
и понимание, что смогла своим 
детским трудом внести посиль-
ную лепту в Великую Победу на-
шего народа.

В армии Вера Федоровна про-
была до 1943 года, затем приехала 
домой в Корочу на учебу, а мама 
осталась на фронте до конца во-
йны. Закончила 10 классов, отучи-
лась во Владикавказском педаго-
гическом институте и вернулась 
преподавателем в Корочанское 
педучилище. Педагогический 
коллектив был очень сильный - 
эвакуированные преподаватели 
из Москвы,  Ленинграда. Все пре-
красные, интеллигентные люди. 
Встретила прекрасного человека 
- Мирошникова Николая Алексее-
вича, который стал для Веры Федо-
ровны мужем, учителем и другом. 
Вместе воспитали дочь и сына.

Вера Федоровна долгие годы 
преподавала в Корочанской 
средней школе химию и био-

логию. За юннатскую работу по 
выращиванию кукурузы на вы-
ставке ВДНХ получила Диплом 
второй степени. Затем работала в 
Корочанском совхозе-техникуме. 
Вера Федоровна считает, что это 
были самые счастливые годы в ее 
жизни. Воспоминания о коллек-
тиве и учащихся самые теплые. 
Немало знаменитых людей на-
шего края училось у Веры Федо-
ровны, обо всех она вспоминает 
с любовью. За время работы по-
лучила более 30 благодарностей 
от дирекции и профсоюза техни-
кума, награждена знаком «Удар-
ник социалистического труда,  
медалями «Ветеран труда», «За 
добросовестный труд», знаком 

«Победитель соцсоревнования», 
памятными и юбилейными ме-
далями. Много лет, уже выйдя на 
пенсию, продолжала работать в 
Погореловской, а затем в Самой-
ловской школах.

Сейчас Вера Федоровна живет 
заботами семьи, но и современ-
ной жизнью интересуется очень 
активно, при этом - старается ви-
деть только прекрасное, к чему 
призывает и подрастающее по-
коление.

Подготовила Н. МАЛИНА.
На снимке: Вера Федоровна у 

себя дома принимает поздрав-
ления от гостей.

Фото автора.

Главная задача школы на се-
годняшний день - это раскрытие 
потенциала каждого ребенка, 
воспитание всесторонне развитой 
личности, готовой к жизни в высо-
котехнологичном, конкурентном 
мире. Школы Корочанского райо-
на этим критериям соответствуют.

В Мелиховской средней шко-
ле обучаются 270 детей. Также в 
учреждении функционируют две 
группы дошкольного образования 
для 44 детей в возрасте от трех до 
семи лет.   

В образовательном процессе 
преимущество отводится научно-
исследовательской деятельности. 
Второй год в школе реализуется 
историко-лингвистический проект 
«Русь молодая», с инициативой 
создания которого выступили стар-
шеклассники. Под руководством 
учителей они изучают историю 
родного края, народные костюмы, 
быт, культуру, артефакты военных 
лет. «Университет детей» - это об-
разовательно-просветительская 
модель, в которой работает  науч-
ное общество «Ядро» - я думаю, 
решаю, обсуждаю. Школьники 
посещают дополнительные  заня-
тия по интересам. Это позволяет 

на ранних этапах определиться с 
выбором будущей профессии и 
заранее начать подготовку к ней. 
Приближенность к областному 
центру накладывает свой отпеча-
ток на образовательный процесс. 
Она позволяет поддерживать связь 
с высшими учебными заведениями 
области. Старшеклассники Мели-
ховской школы с 2014 года тесно 
сотрудничают с педагогическим 
факультетом НИУ БелГУ, на базе 
школы открыты два класса: инфор-
матики и ИКТ,  английского языка. 
Также обучающиеся посещают заня-
тия в вузе по биологии, математике, 
информатике и ИКТ и английскому 
языку. Аналогичная работа ведется 
с Белгородским государственным 
аграрным университетом имени В. 
Я. Горина. Работа в этом направле-
нии ориентирована также на детей 
дошкольного возраста, с которыми 
учителя, студенты из университетов 
проводят дополнительные развива-
ющие занятия. Благодаря нарабо-
танному опыту, в конце 2016 года 
школе был присвоен статус регио-
нальной инновационной площадки 
по теме «Построение вариативной 
модели формирования исследова-
тельских компетенций обучающих-

ся с использованием современных 
педагогических технологий». Для 
сравнения, всего по области насчи-
тывается шесть таких площадок.  

Мелиховские школьники явля-
ются постоянными участниками 
районных, областных, региональ-
ных конкурсов. С каждым годом 
пополняется копилка  спортивных 
достижений. Мелиховская школа 
занимает одно из лидирующих 
мест по сдаче норм ГТО. Так, за 
прошлый учебный год обучающие-
ся получили 52 медали, из которых 
12 золотых. В школе есть секции по 
стрельбе, боксу, волейболу, баскет-
болу.

В декабре 2016 года школа ста-
ла лауреатом регионального этапа 
конкурса «Школа года». В сентябре 
2012 года она награждена дипло-
мами 2 и 3 степеней регионально-
го этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» в но-
минациях «За создание и разви-
тие рабочих мест в организациях 
непроизводственной сферы», «За 
развитие кадрового потенциала в 
организациях непроизводственной 
сферы».

Сейчас школа активно готовится 

к районному конкурсу по благо-
устройству. Тематика будущих цве-
точных композиций и малых архи-
тектурных форм будет соответство-
вать Году экологии. При помощи 
председателя земского собрания, 
члена фракции «Единая Россия» 
в Муниципальном совете района, 
директора ООО «Комтрансстрой» 
Владимира Ивановича Березкина 
на этапе завершения находится 
«зеленый» класс, в котором пла-
нируется проводить занятия на от-
крытом воздухе, также есть геогра-
фическая и учебно-опытная дарви-
новская площадки. 

Школа является социально-куль-
турным центром сел Мелихово, 
Дальней Игуменки, Мазикино, 
Шляхово. Дети и педагоги участву-
ют в традиционных праздничных 
мероприятиях. 

- Сегодня школа должна заин-
тересовать учеников, привить им 
любовь к наукам, искусству, воспи-
тать их успешными и уверенными в 
себе личностями,  - сказала дирек-
тор Мелиховской школы Руслана 
Викторовна Ветерцова.

Н. МАЗНИЧЕНКО. 
Фото из архива школы.

ПРОДИКТОВАНО ВРЕМЕНЕМ

БЫТЬ СИЛЬНОЙ НАУЧИЛА ЖИЗНЬ

Уважаемые корочанцы!

День образования нашего рай-
она мы отмечаем в уютном городе 
Короча и благоустроенных селах 
с хорошо развитой инфраструк-
турой, с ухоженными полями и 
садами.

Все, что окружает нас, не воз-
никло само собой, а создавалось 
трудом многих поколений: самое 
первое – 380 лет назад воздвигло 
крепость и защищало Русь от на-
бегов крымских татар, последую-
щие – занимались земледелием и 
животноводством, строили жилье, 
создавали семьи и растили детей.

С даты рождения района про-
шло 89 лет. Образованный в нача-
ле второго десятилетия советской 
власти, он прошел трудный, но 
славный путь развития: от сохи 
и индивидуального хозяйства до 
колхозов и совхозов, мощных 
специализированных хозяйств, 
крупных и эффективных агро-
холдингов; от избы-читальни и 
церковно-приходских школ до 
территории с развитой сетью со-
временных социально-культур-
ных учреждений.

Благодаря созидательному тру-
ду наших предшественников, Ко-
рочанский район стал благоустро-
енным и комфортным для жизни, 
и мы гордимся им.

Мы гордимся его уроженцами: 
учеными, писателями, артистами 
и государственными деятелями, 
прославившими нашу землю, 
продолжаем их дело, сохраняем и 
приумножаем их традиции.

Корочанцы, занимаясь мирным 
трудом, умели и защитить создан-
ное ими благополучие от врагов. 
Особенно ярко это проявилось 
в годы Великой Отечественной 
войны и во время локальных во-
енных конфликтов: наша земля 
вырастила 15 Героев Советского 
Союза, кавалера трех орденов 
Славы, Героя России.

Более 13 тысяч корочанцев 
пали смертью храбрых, защищая 
свою Родину. Мы прославляем их 
подвиги и в этот торжественный 
день склоняем головы перед па-
мятью о них. 

Слова глубокой благодарности 
мы выражаем всем ветеранам за 
Великую Победу, за труд и му-
дрость, за достойное воспитание 
своих детей и внуков. 

Мы говорим спасибо молодежи 
за сохранение традиций старшего 
поколения, за их стремление внести 
свой достойный вклад в процвета-
ние нашего корочанского края. 

Уважаемые земляки! Поздрав-
ляю вас с Днем района и 380-ле-
тием основания его районного 
центра – города Корочи! Желаю 
вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов во всем, уверен-
ности в вашем будущем, будущем 
ваших детей и внуков.

Долгих и плодотворных лет 
жизни вам на благо нашего Коро-
чанского района!

В. ДемЧеНКО.
Председатель Общественной 
палаты Корочанского района.

Горячая 
линия

«Горячая линия» избира-
тельной комиссии муници-
пального района «Корочан-
ский район» с использованием 
телефонных каналов связи на 
выборах Губернатора Бел-
городской области 10 сентя-
бря 2017 года открыта   с 26 
июля 2017 года по телефону 
8 (47231) 5-50-32 и работает 
до 12 сентября 2017 года  с 
08.00 до 17.00 часов (перерыв 
с 12.00 до 13.00 часов) еже-
дневно по рабочим дням, а 
также в субботу – 9 сентября 
2017 года. 

В день голосования 10 
сентября 2017 года «горячая 
линия» работает с 07.00 до 
24.00 часов. 

Телефон «горячей линии» 
Избирательной комиссии Бел-
городской области  8 (4722) 
27-33-70 работает ежедневно 
по рабочим дням с 09.00 до 
18.00 часов (перерыв с 13.00 
до 14.00 часов), а также в суб-
боту 9 сентября 2017 года.  В 
день голосования 10 сен-
тября 2017 года «горячая 
линия» работает с 07.00 до 
24.00 часов.   

Уважаемые 
жители Корочи!
Для каждого из нас Россия 

начинается с малой родины 
– места, где мы родились, ра-
ботаем, растим детей и строим 
планы на будущее.

И для Корочи,  которая жи-
вёт в едином ритме со всей 
Белгородчиной, 29 июля 
вдвойне радостный день – 
380-летие города Корочи и 
89-я годовщина образования 
Корочанского района.

Мы по праву гордимся сво-
им славным городом, его ле-
гендарной историей, добрыми 
традициями и современными 
достижениями, любим и бере-
жём место основания города 
- Белую гору, Ясный колодец 
и Монахову криницу, вели-
чественный собор Рождества 
Пресвятой Богородицы.

У нас много планов и начи-
наний, в том числе и тех, кото-
рые инициировали сами горо-
жане, искренне любящие свою 
Корочу и заинтересованные в 
её динамичном развитии.

Сегодня Короча встречает 
свой юбилейный День рожде-
ния полной сил и энергии. Ве-
рим, что у нашего любимого 
города хорошие перспективы, 
а у его трудолюбивых и забот-
ливых жителей – богатые воз-
можности для самореализации 
и воплощения самых смелых 
проектов.

Спасибо вам, дорогие ко-
рочанцы, за любовь и предан-
ность родному краю, за вашу 
заботу о его благополучии. От 
всей души желаем счастья, 
крепкого здоровья, радости, 
оптимизма, благополучия и 
успехов! Чтобы жизнь каждой 
семьи была наполнена душев-
ным теплом, светом и добро-
той! Пусть процветает наша 
любимая Короча!

С уважением, 
В. А. КУРГАНСКИЙ.
Глава администрации 

городского поселения «Город 
Короча».

С. И. СКЛЯРОВ.
Председатель городского 

собрания городского 
поселения «Город Короча».
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С особой благодар-
ностью и  почтением он 
вспоминает своих первых 
наставников – врачей пер-
вой городской больницы 
второго кардиологическо-
го отделения под руковод-
ством Нелли  Георгиевны 
Анацкой.

- С первых дней заведу-
ющая и  весь коллектив 
относились к нам, как к 
врачам. Будучи  интерна-
ми, мы под руководством 
опытных специалистов 
проводили  обследова-
ния, назначали  лечение 
пациентам. В случае не-
обходимости  нам давали  
необходимые пояснения, - 
вспоминает Виктор Алек-
сандрович.     

После интернатуры он 
пришел работать в Коро-
чанскую ЦРБ,  где ему в 
профессиональном ста-
новлении  очень помогли  
коллектив терапевтическо-

го отделения и  опытные 
врачи  Эдуард Федорович 
Гурциев, Татьяна Егоровна 
Парастаева, Надежда Гри-
горьевна Головешко.  

По распределению был 
направлен в Большую Ха-
лань, где работает четвер-
тый год. Он знает исто-
рии  болезней всех своих 
пациентов, проживающих 
на вверенном участке, ох-
ватывающем ни  много ни  
мало, а села Большую Ха-
лань, Бубново, Хмелевое, 
Большое и  Малое Песча-
ное, хутора Кривой и  Зеле-
ная Дубрава. Также Виктор 
Александрович дежурит 
в районной поликлинике. 
Молодой специалист уча-
ствовал в программе «Зем-
ский доктор». 

Самостоятельная прак-
тика стала ответственным 
шагом в его карьере. Вик-
тор Александрович при-
знается, что объем работы 

сельского врача большой. 
Но это не пугает молодого 
специалиста. Приём насе-
ления, вызовы, профилакти-
ческие осмотры – из этого 
состоят его будни, а неред-
ко выходные и  празднич-
ные дни. Ведь помощь мо-
жет потребоваться в любой 
момент. 

- Многие думают, что ра-
ботать в селе не престиж-
но. Это не так. На самом 
деле здесь много интерес-
ных случаев. Это полезная 
практика для врача. Глав-
ное – желание работать. 
Конечно, нельзя останавли-
ваться на полученных зна-
ниях. Нужно и  дальше раз-
виваться, повышать квали-
фикацию, - говорит Виктор 
Александрович.   

Именно поэтому он по 
мере возможности  стара-
ется принимать участие в 
обучающих лекциях, семи-
нарах,  которые проводят 

профессора из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Курска 
и  других городов России. 
Молодой специалист неод-
нократно отмечался благо-
дарственными  письмами. 
В этом году копилка на-
град пополнилась грамотой,  
врученной на День моло-
дежи  в России  за вклад в 
социально-экономическое 
развитие района.

Добрый, внимательный, 
тактичный – так о нем от-
зываются пациенты. А Вик-
тор Александрович просто 
добросовестно выполняет 
свою работу,   чутко относит-
ся к больным. Ведь от этого, 
по его мнению, зависят до-
верие к врачу и  результат 
лечения.

Н. МАЛИНА. 
На снимке: Виктор 

Александрович ведет 
прием в Большой Халани.

Фото автора. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ ВСЕГДА НА СВЯЗИ
В селе он уважаемый 

человек, к нему жители 
глубинки обращаются 
за помощью в первую 
очередь. Телефон тера-
певта Виктора Алексан-
дровича Незговорова 
включен всегда. Паци-
енты знают, что могут 
дозвониться доктору в 
любое время. 

С самого детства он 
знал, что будет врачом и 
целеустремленно шел к 
своей цели. Поступив на 
медицинский факультет 
Белгородского государ-
ственного университе-
та, он в очередной раз 
убедился, что выбрал 
правильную, а, главное, 
полезную профессию.

Виктор Александрович 
прошел интернатуру по 
специальности терапия.

Приходя в магазин, поку-
патель, в первую очередь, 
обращает внимание на раз-
нообразие товара, его ка-
чество, производителей. 
Внимательно следят за этим 
работники торговых точек. 
Этим занимается и заведу-
ющая сетью магазинов «Ка-
скад» ООО «Бриз» Наталья 
Васильевна Шерстюк. 

В сфере торгового обслу-
живания она работает 13 лет. 
Ее трудовая деятельность на-
правлена на организацию 
торгового обслуживания насе-
ления, удовлетворение спро-
са населения необходимыми 
качественными продоволь-
ственными и непродоволь-
ственными товарами, органи-
зацию коллектива, ведение 
необходимой документации. 

- Отличительной особен-
ностью наших магазинов, 
расположенных в Короче, 
селах Бехтеевке, Поповке и 
Яблоново и находящихся в 
шаговой доступности, явля-
ется широкий ассортимент 
весового товара. Акцент 
идет на ежедневный спрос. 
Покупатели, приходя к нам, 

совершают по большей ча-
сти не объемные закупки, а 
штучные. При выборе постав-
щиков преимущество отдает-
ся местным производителям, 
чья продукция проверена. 
Среди крупных – это ООО 
«Молоко», ООО «Белогорье 
и К», АО «Агрофирма Русь», 
хлеб привозят из Большой 
Халани, - рассказывает заве-
дующая.  

Наталья Васильевна гово-
рит, что о том, насколько по-
пулярен магазин, можно су-
дить по наличию постоянных 
клиентов. Если они есть, зна-
чит, уровень обслуживания 
их полностью устраивает. Так 
ли это рассказали нам сами 
покупатели.

Ольга Стешенко:

- Я выбираю «Каскад», по-
тому что он находится не да-
леко от дома. Комфортен  ре-
жим работы, поэтому совер-
шить покупку можно в любое 
удобное время. В торговом 
зале уютная обстановка. То-
вар в открытом доступе, что 
позволяет самостоятельно 
сделать нужный выбор.    

Елена Якименко:

- Я живу в Погореловке, но 
нередко заезжаю в магазин 
«Каскад». Здесь представ-
лен широкий ассортимент 
товаров, начиная от про-
дуктов питания - до быто-
вой химии. Это очень удоб-
но. Приемлемые цены – еще 
один плюс данного магазина. 
Отзывчивые продавцы всег-
да помогают в выборе.     

Наталья Васильевна по-

стоянно оказывает благотво-
рительную помощь людям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и ветера-
нам, спонсорскую – школам, 
администрациям сельских 
поселений района, обще-
ственным организациям ин-
валидов, храмам.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимке: Наталья Васи-

льевна Шерстюк на рабочем 
месте.

Фото автора. 

КОГДА РАБОТА 
В РАДОСТЬ

Если человек любит свою ра-
боту, неважно, как называется 
предприятие, где он трудится, 
- считает Людмила Ивановна 
Швыгина. 

В августе 1982 года она при-
шла в Корочанский райпище-
комбинат лаборантом химво-
доочистки в котельной и с тех 
пор добросовестно трудится 
здесь. Безалкогольный, винный, 
кондитерский цеха – везде она 
выполняла поставленные руко-
водством задачи и добивалась 
высоких производственных по-
казателей. За что неоднократно 
поощрялась благодарственными 
письмами и грамотами, была 
занесена на Доску почета пред-
приятия. 

Последние десять лет она 

работает оператором линии в 
пищевой промышленности ООО 
«Пивоваренная компания «Ста-
рая крепость». В блоке следит 
за розливом в необходимом 
количестве напитков, смотрит, 
чтобы правильно были закрыты 
колпачки. За одиннадцать часов  
рабочей смены проходит до 36 
тысяч бутылок с напитками.

- Мне здесь нравится. Компа-
ния динамично развивается и 
занимает лидирующие позиции 
в своей отрасли. У нас хорошее 
руководство, дружный и спло-
ченный коллектив, который со-
стоит из профессионалов своего 
дела, - говорит Людмила Иванов-
на. – Вместе -  мы одна команда, 
от которой зависят успех и про-
цветание, стабильность и конку-
рентоспособность  предприятия. 

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимке: Людмила Иванов-

на Швыгина в цехе.
Фото автора.  

СЕКРЕТ ГаРаНТИРОВаННОГО УСПЕха - ДЕлОВОй ПОДхОД

О самых важных 
изменениях, которые 

произошли за последнее 
время в городе  Короче, 

рассказывает глава 
администрации  городского 
поселения «Город Короча» 

Василий Анатольевич 
Курганский:

- Город Короча – неболь-
шой провинциальный городок 
– малая  родина многих по-
колений корочанцев.  В этом 
году она отмечает очередной 
свой юбилей – 380 лет со дня 
основания. С каждым годом 
Короча растет и развивается, 
вводятся в строй новые куль-
турные объекты и дома, стро-
ятся дороги,  укладываются 
тротуары, благоустраиваются 
улицы. С каждым годом Ко-
роча  становится все краше, 
обновляется ее облик. 

За  последние пять лет  наш 
город сильно преобразился: 
введены в эксплуатацию  дет-
ский сад на 220 мест, 11 много-
квартирных домов для  пере-
селения  жителей города из 
ветхого жилья, открылись кафе 
и магазины  «Пятерочка», «Ка-
скад»,  «Магнит»  и «Магнит-
косметик», «Домашний»,   от-
ремонтированы лечебные кор-
пуса центральной районной 
больницы,  построена новая 
современная дорога по улице 

Дорошенко, практически по 
всем улицам города проложе-
ны тротуары,  во дворах уста-
новлены  детские спортивно-
игровые площадки,  после ре-
конструкции получили вторую 
жизнь памятники архитекту-
ры: гимназия имени  Дмитрия 
Константиновича Кромского и 
центральная районная библи-
отека имени Соханской (Коха-
новской); создан сквер Бутур-
лина, где установлен памятник 
основателю города Корочи ан-
дрею  Васильевичу Бутурлину, 
разбивается парк на правобе-
режье реки Корочи. В парке 
имени Г. Д.  Гая установлены 
памятники воинам-интернаци-
оналистам и участникам лик-
видации Чернобыльской аЭС, 
которые будут торжественно 
открыты  2 августа.  

У нас большие планы на 
будущее:  необходимо за-
кончить работы по разбивке 
парка у реки Корочи, сделать 
дендропарк в парке имени Г. 
Д. Гая, обустроить все много-
квартирные дома детскими 
площадками,  отремонтиро-
вать дороги по улицам города, 
завершить укладку тротуаров, 
отремонтировать колодцы. У 
нас в перспективе ввод ново-
го микрорайона «Садовый». И 
очень хотелось бы порадовать 
жителей города новым совре-
менным Домом культуры.

жИВИ И ПРОЦВетАЙ!
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лЮДИ 
ЗЕМлИ КОРОЧаНСКОй

ЭСтАФетА 
В НАДежНЫХ 

РУКАХ
любовь к земле, почитание тру-

да полеводов, стремление быть 
причастным к великому таин-
ству возделывания сельхозкуль-
тур, словно эстафетные палочки, 
передаются из поколения в по-
коление продолжателям славно-
го хлеборобского дела. Получил 
такую эстафету от своих дедов 
и Сергей Иванович Закотенко. И 

теперь  надежно и бережно несет 
её по жизни, уверенно следуя се-
мейным традициям. Родился он в 
селе, с селом прочно связал свое 
будущее.

В Белгородский сельскохозяй-
ственный институт он пришел с 
осознанным твердым решением 
посвятить себя работе на земле. 
Полученные на агрономическом 
факультете прочные знания он 
умело сочетал и применял на 
практике в производстве, работая 
начальником участка, управляю-
щим отделением, заместителем 
генерального директора.

Сегодня Сергей Иванович 
– генеральный директор ООО 
«агрохолдинг Корочанский». 
хозяйство крупное, занимается 

выращиванием зерновых и тех-
нических культур. Здесь ежегод-
но получают высокие урожаи, 
успешно выполняя намеченную 
программу, обеспечивая посту-
пательное укрепление и устой-
чивую стабильность экономи-
ческих показателей. Достаточно 
назвать такую цифру – по итогам 
2016 года рентабельность про-
изводства в агрохолдинге соста-
вила более 40 процентов. Это 
результат хозяйского подхода к 
использованию посевных площа-
дей, четкая организация труда на 
всех участках растениеводческой 
отрасли, грамотное применение 
передовых методов работы, но-
вых прогрессивных технологий 
и сортов, умелое использование 

средств защиты растений и вы-
сокопроизводительная эксплуа-
тация техники, другие факторы 
и предпосылки, появление и осу-
ществление которых во многом 
зависят от руководителя.

В адрес Сергея Ивановича За-
котенко от членов возглавляемого 
им коллектива, от коллег можно 
часто услышать: профессионал 
высокого класса, умелый орга-
низатор, крепкий хозяйственник, 
новатор, целеустремленный, 
настойчивый, компетентный 
специалист и требовательный 
руководитель. И главным под-
тверждением правильности та-
ких высказываний являются вы-
сокие экономические показатели, 
получаемые тружениками агро-

холдинга из года в год. За много-
летний добросовестный труд и 
большой вклад в социально-эко-
номическое развитие Корочан-
ского района, Сергей Иванович 
неоднократно награждался По-
четными грамотами и благодар-
ностями Министерства сельско-
го хозяйства РФ, Белгородской 
областной Думы, департамента 
аПК Белгородской области, гла-
вы администрации Корочанского 
района. Недавно добавилась ещё 
одна очень важная медаль  - «За 
заслуги перед землей Белгород-
ской» второй степени, которую 
вручил лично Губернатор Белго-
родской области Евгений Степа-
нович Савченко.

Собинформ. 

ПОДАРОК 
НАШИХ

ЛУЧШИХ
ЦВЕТОВОДОВ

муниципальное уни-
тарное предприятие «Бла-
гоустройство». Рабочий 
день его коллектива на-
чинается задолго до того 
момента, когда горожане 
спешат по своим делам. До 
утреннего «часа пик» ком-
мунальщики успевают на-
вести порядок в районном 
центре, убрать следы «от-
дыха» некоторых  людей. 

Так начинается их ежеднев-
ная трудовая смена. а потом 
приходит черед другим по-
вседневным заботам – борьба 
с сорной растительностью, 

обустройство газонов, уход 
за цветочным хозяйством. 
Ежегодно на улицах города 
работниками предприятия вы-
саживается около 150 тысяч 
корней цветов различных ви-
дов. Многообразная цветовая 
гамма весь вегетационный 
сезон радует корочанцев и 
гостей своим неповторимым 
колоритом.

Ухоженные, чистые цветни-
ки и клумбы, кустарниковые 
посадки ежедневно поливают-
ся, оберегаются от болезней и 
вредителей. С выдумкой, с 
творческим подходом выпол-

няют свою работу местные 
цветоводы, всегда грамотно, 
с учетом рекомендаций ланд-
шафтного дизайна оформляют 
«живое» уличное украшение. 
Умелый подбор, видовое раз-
нообразие помогают работни-
кам хозяйства делать клумбы 
и цветники непохожими друг 
на друга, с насыщенной пали-
трой и неповторимостью.

К празднику города и рай-
она они подготовили свой 
необычный корпоративный 
подарок – на центральной 
улице Дорошенко высадили 
цветочный геоглиф «Короча 

– 380» и сделали рисунки из 
цветов, отобразив бренд рай-
она – яблоки.

К сказанному следует доба-
вить и то, что с каждым годом 
предприятие, возглавляемое 
Николаем Михайловичем 
агарковым, не только делает 
наш город чище, краше и при-
влекательнее, но и укрепляет 
свои финансово-экономиче-
ские показатели.

На снимках: художествен-
ные задумки корочанских 
цветоводов воплощены в ре-
альность.

текст и фото И. жукова.

Не балует погода земледель-
цев идеальными условиями, а, 
наоборот, часто испытыва-
ет их на твердость духа, на 
упорство и настойчивость. 
Хлеборобы капризам при-
роды противопоставляют 
свое терпение и грамотное 
применение всех имеющихся 
возможностей. Сейчас горя-
чая пора в растениеводстве 
– идёт жатва зерновых куль-
тур. В фермерском хозяйстве 
Александра Васильевича Ча-
щина четко организованы 
уборочные работы. Зерно, 
подработанное на сушильном 
комплексе ЗАВ, поступает в 
подготовленный склад на хра-
нение. Урожай выращен не-
плохой, и сейчас нет главнее 
задачи, чем убрать его без по-

терь и заложить кондицион-
ным в закрома.

Надежным помощником для 
Александра Васильевича в нелег-
ком хлеборобском деле является 
сын Антон (на снимке). Полу-
чив высшее экономическое обра-
зование в отрасли, далекой от 
сельхозпроизводства и отслу-
жив срочную службу, он решил 
работать в сельском хозяйстве. 
В разгаре уборочная страда ран-
них зерновых, но начинающий 
земледелец успевает побывать 
и на полях фермерского хозяй-
ства, чтобы проконтролиро-
вать состояние посевов других 
культур севооборота.

На снимке: Антон Чащин 
доволен ростом и развитием 
подсолнечника.

Фото И. Жукова. 

Богат и щедр наш Белго-
родский край на ископаемые 
ресурсы, среди которых осо-
бое  место занимают огром-
ные залежи мела. Ценится 
белгородский минерал высо-
ким содержанием кальция 
и отсутствием абразивных 
примесей. В нашем райо-
не разработкой меловых 
запасов занимается ООО 
«Полигон-Сервис», которое 
находится на территории 
Шеинского сельского посе-
ления. Здесь выпускаются 
качественные тонкоди-
сперсные наполнители, вос-
требованные и широко ис-
пользуемые в полимерной, 
лакокрасочной, резинотех-
нической промышленности, 
в производстве строитель-
ных материалов, в других 

сегментах экономики. На 
сегодняшний день завод яв-
ляется одним из самых со-
временных в России по про-
изводству наполнителей, а 
его продукция полностью 
отвечает европейским 
стандартам. Практически 
с момента пуска предприя-
тия пришел сюда работать 
Виктор Николаевич Лаза-
рев, которого вы видите на 
снимке. Он управляет фрон-
тальным погрузчиком. Ад-
министрация предприятия 
лестно отзывается о рабо-
те механизатора, умело и 
грамотно эксплуатирующе-
го технику и постоянно до-
бивающегося высоких смен-
ных норм выработки.

Фото И. Жукова.

Юлия Александровна 
Максименко:

- Короча – ухоженный и красивый 
город. У нас много ярких и замеча-
тельных детских площадок, хороших 
мест для семейного отдыха, красивых 
парков. Все улицы чистые и благо-
устроенные, постоянно озеленяются.  
Где бы я не находилась, я душой всег-
да остаюсь в Короче. Важно, чтобы 
мы любили свой город, относились 
бережно к каждому его уголку.

Татьяна Стальниченко:
- Я здесь выросла. В Короче мно-

го исторических и красивых мест. С 
ней связана вся моя жизнь. Я очень 
люблю свой город за его природу, 
доброжелательное отношение лю-
дей  друг к другу. Радует, что Короча 
преображается в лучшую сторону. 
Желаю городу дальнейшего разви-
тия и процветания. 

Александр Мозговой:
- В Короче живут добрые и хоро-

шие люди. Это - моя родина, здесь 
все мои друзья и знакомые. В на-
шем городе многое сделано для мо-
лодежи. Я увлекаюсь спортом, и для 
меня важно, что у нас есть большой 
современный стадион. С каждым 
годом становится все больше мест 
для занятий физической культурой 
и спортом вместе с друзьями.       

На этом снимке вы видите опытного хлебо-
роба, старательного земледельца, отзывчиво-
го товарища Александра Юрьевича Кожанова. 
Трудится он в коллективе ООО «Мясные фермы 
– Искра». Его имя всегда называется в числе луч-
ших комбайнеров района. Основательно подгото-
вил он закрепленную зерноуборочную машину и к 
предстоящей напряженной кампании, с первых 
дней которой полеводами хозяйства взят высо-
кий темп. Иначе и быть не должно – в форми-
рование урожая вложено много сил и средств, 
и потерять какую-то его часть на последнем 
этапе нельзя. Все члены уборочно-транспортно-

го комплекса трудятся на хлебной ниве с полной 
отдачей, рационально используя рабочее время 
и высокопроизводительную технику. Первые ре-
зультаты обмолоченных гектаров пашни раду-
ют – каждый из них «дает» около 60 центнеров 
полновесного качественного зерна. Большое мо-
ральное удовлетворение получает вместе с кол-
легами А. Ю. Кожанов, когда бункер комбайна 
быстро наполняется, золотистый поток сухих 
зерен растекается по кузову загружаемого авто-
мобиля, насыщая воздух над полем пьянящим за-
пахом созревшего хлеба.

Фото И. Жукова.

Блиц-опрос!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,       РЕКЛАМА,        ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые 
собственники жилых 

домов,
 расположенных 

в селах Бубново и  
Хмелевое!

В целях совершенствования 
системы сбора и вывоза твердых 
отходов с территории частных 
жилых домовладений в селах 
Бубново и Хмелевое, повышения 
качества услуг, учитывая поже-
лания населения, извещаем вас 
о том, что  с 28.07.2017 г. вывоз 
твердых бытовых отходов (далее 
ТБО) с улиц: 

им. Маркашовой А. И., Заводы, 
Овражная, Центральная, Куток, 
Новая, Школьная села Бубново;

с улиц: Центральная, Хмелев-
ская, Новая, Молодежная, Интер-
национальная, Щепеткина села 

Хмелевое  
будет проводиться индивиду-

альным способом обслуживания 
автомобилем с задней загрузкой 
с непосредственным вывозом 
отходов из мест их образования, 
т.е. непосредственно от вашего 
домовладения.

ТБО – это твердые отбросы и 
другие неутилизируемые в быту 
вещества, образующиеся в ре-
зультате жизнедеятельности лю-
дей (при приготовлении пищи, 
использования упаковки това-
ров, уборки жилых помещений, 
в результате мелкого текущего 
ремонта помещений).

При индивидуальном способе 
обслуживания складирование 
ТБО проводится в собственную 
тару - пластиковый контейнер 
(мешки, коробки, ведра и т.д.), 
при этом масса тары (за исклю-
чением пластиковых контейне-
ров) наполненной отходами, не 
должна превышать 15 кг. Отходы 

в таре выставляются вдоль гра-
ницы земельного участка или 
напротив домовладения, выхо-
дящего к проезжей части авто-
дороги с целью погрузки в спец-
транспорт, предназначенный для 
вывоза ТБО.

График вывоза ТБО -  два раза 
в неделю – среда, суббота.

Время вывоза - с 07-00 час.  
утра.

Вывоз прочих отходов (круп-
ногабаритных, растительных), не 
превышающих среднемесячный 
объем 0,5 куб. м с человека, бу-
дет проводиться в первую среду 
месяца ежемесячно.

Крупногабаритные отходы 
это – твердые отбросы и другие 
неутилизируемые в  быту веще-
ства, образующиеся в результате 
амортизации предметов быта, 
крупногабаритные предметы до-
машнего обихода.

Растительные отходы – это 
твердые отходы растительного 

происхождения, образующиеся 
при покосе травы, прополке га-
зонов и огородов, при уничтоже-
нии сорной растительности.

Складирование прочих отхо-
дов осуществляется  не ранее, 
чем за сутки до дня вывоза вдоль 
границы земельного участка или 
напротив домовладения, выхо-
дящего к проезжей части авто-
дороги с целью погрузки в спец-
транспорт, предназначенный для 
вывоза прочих отходов. При этом 
необходимо обеспечить габари-
ты этих отходов не более 1 метра. 

Благодарим вас за сотрудни-
чество и понимание важности 
вопросов охраны окружающей 
среды и создание более благо-
приятных условий для прожива-
ния людей. 

 По возникающим вопросам 
обращаться:  г. Белгород,  ул. 
Серафимовича, 72, абонентский 
отдел, телефон 8 (4722) 20-10-92. 

Достоверно известно, что 
основание города  Корочи, как 
крепостного пункта, относится 
к периоду царствования миха-
ила Фёдоровича  Романова – а 
именно к 1637 году, когда Коро-
ча входила в состав Белгород-
ской  оборонительной черты, 
служившей полосой обороны от 
набегов крымских и ногайских 
татар. Согласно грамоте царя, 
первоначально город был на-
зван «Красный город на Коро-
че», а уже позже стал называть-
ся по названию реки – Короча.

В 1674 году царём алексеем Ми-
хайловичем в Корочу был прислан 
«вестовой» (вечевой) колокол. Ве-
стовые колокола были специфиче-
ским атрибутом городов-крепостей  
Российского государства конца  
XVI-XVII веков. Самым удобным 
способом одновременного опове-
щения о чем-либо максимального 
количества  людей  издревле был 
сигнал колокола, слышимый на 
большом расстоянии, при первой 
необходимости поднимающий гар-
низоны в ружье.

Из летописи священника 
м. Чефранова, 1899 год:

«Памятниками древности го-
род Короча не богата: как един-
ственный, сохранившийся до 
настоящего времени памятник 
древности - это вечевой весто-
вой колокол, на котором значится 
такая надпись: «Лета 7182 (т.е. 
1674 год), августа в 22 день Ве-
ликий Государь Царь и Великий 
Князь Алексей Михайлович всея 
великие, малые и белые Руссии 
самодержец указал сей вестовой  
колокол в город Корочу послать. 
Весу 12 пудов 30 гривенок» (т. 
е.198,1 кг).

Нужно заметить, что сохра-
нившийся до настоящего времени 
вестовой колокол уже третий. 
По основании Корочи был прислан 
из Москвы и вестовой колокол. Но 
лет через 6, именно в 1644 году 
он был разбит. По случаю раз-
бития колокола  царь  Михаил 
Фёдорович прислал Корочанскому 
воеводе Апраскину грамоту: «Пи-
сал еси к Нам июня в 10 день: На 
Короче по вестем били в вестовой 
колокол, и тот вестовой колокол 

разбили, а кто тот колокол раз-
бил, того в твоей отписке не 
написано: и тот колокол разбит 
твоим небрежньем и непризором: 
бьют мужики пьяные и не знаю-
щие небрежно, а ты над ними не 
надсматриваешь и тем не при-
казываешь, чтобы они в колокол 
били не всею своею мочью. И как 
к тебе ся Наша грамота придет, 
и ты б вестовой разбитый коло-
кол прислал к Нам к Москве, аже 
даст Бог по зимнему пути, а ка-
кими обычаи, и кто именем тот 
вестовой колокол разбил, и ты б о 
том к Нам отписал. Писал на Мо-
скве лета 7152 в 22 день (Царские 
грамоты на Корочу. Зайцева. стр. 
109 грам. № 130).

Согласно этой грамоты в 1644 
году зимою разбитый Корочан-
ский колокол был доставлен в 
Москву и переменен на новый. 
Этот второй колокол в 1674 году 
также был разбит и переменен 
на новый, о чем свидетельствует 
грамота, данная в 1673 г. Царем 
Алексеем Михайловичем Коро-
чанскому воеводе  Позднякову: 
«В нынешнем во 182 году, авгу-
ста в 11 числе писал еся к Нам, 
Великому Государю, и прислал с 
Корочанцем  с Евсеев Козюлиным  
Корочанский вестовой разбитый 
колокол, а по весу на Москве тот 
колокол двенадцать пуд и трид-
цать гривенок: и по Нашему, Ве-
ликого Государя, указу тот раз-
битый колокол на Москве заменен 
на новый колокол, и весу в нем 
тож, что и в разбитом колоколе, 
и послан на Корочу к тебе с ним 
же, с Евсеньем, на ямских подво-
дах. И как к тебе ся наша, Вели-
кого Государя, грамота придет, 
а Корочанец, Евсевий Козюлин, с 
тем новым колоколом на Корочу к 
тебе придет, и ты бы тот коло-
кол у него, Евсевья, принял и велел 
поставить, где стоял прежний 
колокол и по вестям велел в него 
звонить с большим береженьем, 
чтоб колокола служилые люди не 
разбили; а в котором числе  он, 
Евсевий, с тем колоколом на Ко-
рочу приедет и ты бы о том к 
Нам, Великому Государю, писал 
в разряд с иными делы. Писан на 
Москве лета 7182 г. августа в 22 

день 182 году, сентябре в 3 день 
подал Великого Государя  грамоту 
Корочанец  Евсей Козюлин. (Цар-
ские грамоты на Корочу. Зайцева, 
стр. 27. грам. № 41).

Для этого колокола с давних 
времен среди нынешней базарной 
площади устроен деревянный на-
вес, под которым он и в настоя-
щее время находится и служит 
для сбора народа во время какой-
либо тревоги, например, нечаст-
ного случая - пожара.

Вокруг (с трех сторон) навеса, 
под которым находится вышеоз-
наченный колокол, как памятники 
древности, расположены на де-
ревянных подставках три ста-
ринных чугунных пушки: из них 
одна 3 ¼ аршина длина две по 2 ¾ 
аршина длины.

Пушки эти, как говорят ста-
рожилы города Корочи, найдены 
в реке  Нежеголь, близ Неже-
гольска, Корочанского уезда, где 
в древности был город Неже-
гольской, основанный в 1654 году 
(Кур. Епар. Ведом.1890 г. № 44, 
стр. 639).

Долгое время пушки эти на-
ходились в селе Нежегольске,                                      
а впоследствии, вероятно, по 
распоряжению начальства, для 
лучшего сохранения перевезены в 
г. Корочу». 

В советский период  вестовой 
колокол был утрачен. В 1998 году 
по инициативе почетного граж-
данина г. Корочи александры 
Ивановны  Долгополовой, при 
поддержке администрации Ко-
рочанского района на месте быв-
шего деревянного навеса была 
установлена его копия – металли-
ческая ротонда. В 2012 году адми-
нистрацией Корочанского района 
при поддержке бизнес-сообще-
ства изготовлена и установлена в 
ротонде точная копия вестового 
колокола. В настоящее время ро-
тонда с вестовым колоколом, рас-
положенная на прежнем  месте в 
центре города, привлекает внима-
ние и вызывает интерес у гостей и 
жителей города.

Н. АЛеЙНИК.
Научный сотрудник 

МКУК «Корочанский районный 
историко-краеведческий музей».

ИЗВЕЩЕНИЕ
 

Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович,  квали-
фикационный  аттестат кадастрового инженера № 31-10-2 , адрес 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская  27  ООО «Геомарк», тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtolеdo@mail. ru  извещает о необходимости 
согласования проектов  межевания   земельных участков, выделяе-
мых в счет долей в праве общей долевой собственности из исходно-
го земельного  участка с кадастровым номером   31:09:0000000:85 
по адресу:  Белгородская область, Корочанский район, в границах  
СПК  «Мичуринский». 

Заказчики работ по подготовке проектов межевания  земельных 
участков, их почтовые адреса  и номера  контактных телефонов: 

Нессонов Иван Романович,  309237,  Белгородская область, 
Корочанский район, п. Мичуринский, ул. Мичуринская,  д. 27,  т. 
8-9507182929;

Нессонова Нина Владимировна,  309237,  Белгородская область, 
Корочанский район, п. Мичуринский, ул. Мичуринская,  д. 27,  т. 
8-9507182929.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Проле-
тарская, 27.                                                                  

Обоснованные возражения относительно размера, местополо-
жения  и границ  выделяемых в счет  долей земельных участков 
принимаются не позднее тридцати дней с даты публикации насто-
ящего извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Коро-
ча, ул. Пролетарская, 27.                                      

ПРЕДАНЬЯ КОРОЧАНСКОЙ СТАРИНЫ

ВО ДНИ  ТОРЖЕСТВ И  БЕД НАРОДНЫХ...

Сады прекрасного яблоне-
вого края известны далеко за 
пределами Черноземья еще 
с XIX века: яблоки издавна 
украшают герб Корочи, явля-
ются брендом нашего города. 

К практическим мероприя-
тиям «..по упорядочению садо-
водства» корочанское уездное 
земство Курской губернии при-
ступило в 1892 году. В Корочу 
из Министерства земледелия 
был приглашен инструктор по 
садоводству Кичунов Николай 
Иванович (1863—1942) — есте-
ствоиспытатель, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, 
заслуженный деятель науки 
РСФСР, окончивший Горицкое 
земледельческое училище, по-
лучивший практический опыт в 
Германии и Бельгии. 

По прибытии в Корочу, Н. И. 
Кичунов, сразу же, организовал 
двухмесячные курсы садовод-
ства и огородничества для учи-
телей народных школ. К тому 
времени уже существовали сады 
и плодопитомники известных 
тогда садовладельцев И. Н. Ган-
гарта (Дмитриевское имение), а. 
а. Тремля (с. Протопововка), П. 
Н. авдеева (имение агнищево), 
М. Н. арнольди (Вознесенское 
имение).

Ученый постоянно следил за 
развитием садоводства, овоще-
водства, цветоводства не только 
в России, но и использовал за-
граничный садоводческий опыт: 
выписывал из Германии и латвии 
литературу, посадочный матери-
ал, посуду для консервирования. 
Его деятельность высоко ценил 
великий ученый–селекционер 
Иван Васильевич Мичурин, ко-
торый справедливо определил 
регион как Второй Крым.

Спустя два года, на террито-
рии Корочи был открыт земский 
питомник, где были высажены 
яблони-дички, вишни, груши, бо-
ярышник, спаржа, лох, белая ака-
ция, белый ясень (всего – 14000 
сеянцев). Здесь велись селекци-
онные работы, решалась задача 

доступности приобретения пло-
доносящих деревьев малоиму-
щим населением.

Большой заслугой профессо-
ра Кичунова явилось создание в 
1896 году, при питомнике, школы 
садовых рабочих, где обучались 
жители Курской губернии всех 
сословий. Школа сама обеспечи-
вала себя овощами: была поса-
жена бахча, сооружены парники 
и теплицы. Выпускники школы 
становились частными садово-
дами и земскими техниками по 
садоводству и огородничеству. 
хозяйство питомника было уве-
личено в два раза.

К началу XX века на корочан-
ской территории произрастали 
11 показательных садов. Самый 
известный – сад Балабановой в 
хуторе Никольском (20 десятин, 
а к 1909 году – 65 десятин), ко-
торым заведовал сын хозяйки, 
любитель садоводства Балабанов 
Михаил Сафронович. Сажен-
цы знаменитого балабановского 
сада были награждены четырьмя 
золотыми и Большой серебряной 
медалью.

Корочанские яблоки – каче-
ственная, удостоенная многих 
наград, популярная продукция 
во все времена, ведь Николай 
Иванович Кичунов оставил по-
сле себя хорошее научное насле-
дие - 76 книг и более 100 статей 
по садоводству и овощеводству. 
Большую популярность при-
несла автору книга «Настоящее 
положение плодоводства и пло-
доторговли в Корочанском уезде 
Курской губернии».

И по сей день шумят в Коро-
чанском районе плодовые дере-
вья, славен урожаями цветущий 
яблоневый край, потому что у хо-
рошего дела нашлись достойные 
продолжатели, но это – уже тема 
другого разговора…

Г. Прокопович (Гольцева).
Заведующая краеведческим 

сектором 
районной библиотеки.

(На ретро-снимке И. В. ми-
чурин и Н. И. Кичунов).

Цветут сады 
Второго Крыма!

зДРАВСтВУЙ, КОРОЧА!
Солнце над городом

ласково светит,
В парках шумит 

молодая листва.
Празднично радостно 

взрослым и детям,
Каждому просятся 

в душу слова:
Припев:

Здравствуй, город родной,
Главный в нашей судьбе!
В день рождения твой –
Счастья, мира тебе!

В зелени яркой природа ликует,
Флаги на улицах, 

площадь цветет…
Весь корочанский народ

торжествует,
Городу честь салют отдает.

Припев.
Ты с каждым годом

 становишься краше,
Мы обновление видим во всем.
Здравствуй, Короча, 

любимая наша!
Славу тебе мы сегодня поем!

Припев.

ПеСНЯ О КОРОЧе
Среди русских равнин,
Средь бескрайних полей
Ты, мой город, стоишь
Всех на свете милей.
Ты, как мать, для меня
Всех добрей и красивей,
Мой родной уголок,
Часть великой России.

Припев:
Ой, Короча, Короча,
Яблонь розовый дым…
Милый город Короча,
Будь всегда молодым!

В окруженье садов
И березовых рощ,
Мой родной городок,
До чего ж ты хорош!
На тебя я гляжу,
Не могу наглядеться,
О тебе я пою
Песню лучшую сердца.

Припев.
И куда ни пойду,
Каждый день, каждый час 
Светят в душу мою
Огоньки твоих глаз. 
Я тобою дышу,
Не могу надышаться,
Так и хочется мне
К твоим рощам прижаться.

Припев.
т. тРЯСОРУКОВА.

РОДНОе РАзДОЛье
Ты пройди тишину
Перезревшего тучного поля,
Каждый лучик 

её светлой правдой 
Своей освети, -
В этом данном, как Рай,
Белгородском огромном раздолье,
Чтобы стало оно о судьбе
О твоей говорить.
Подержи на руке зайчик яркого
летнего солнца,
К синеве всех ветров
От тревог и любви припади,
Чтобы выплыло вновь голубое,
С рожденья, оконце
Сквозь которое мама
Устало, но зорко глядит.
И воюет отец
За славянскую землю святую
На просторах веков,
Что окутаны дымкой войны.
Я сейчас для земли
Все слова, что пишу заколдую,
Чтобы мог я туманом
На зорьке над нею растаять…
Ты пройди тишину…

В. ВИНОХОДОВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,          РЕКЛАМА,          ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛяЕМ!
*ДОСТАВКА: жом, песок, 

чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

РИТуАЛЬНАЯ СЛуЖБА    «Ритуал»
ИП Лопин Олег Геннадьевич
г. Короча, ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ПОЛНАЯ ОРГАНИзАцИЯ ПОХОРОН
(включая все ритуальные принадлежности, копку 

могилы, катафалк) - 9000 руб. 
Подпись лент на венки  – бесплатно. В наличии  

лакированные гробы, метал. кресты, оградки, памятники.
Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 

8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28.
Работаем круглосуточно.

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

РЕМОНТ  стиральных 
машин, холодильников, 

морозильных 
камер. Гарантия. 

Тел: 8-9087848734, 
8-9205823388

Агроферма 
«зЛАТОНОСКА»

РЕАЛИзуЕТ        

КуР-НЕСуШЕК
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
Тел. 8-9281128867.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

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

Утепление 
межстеновых пустот, 

полов, потолков 
жидким пенопластом, 
тел.: 8-9194300352, 

8-9205575532.

ИНТЕРНЕТ 
В ЧАСТНЫЙ ДОМ: 
высокая скорость, 

безлимитные 
тарифы, 

тел. 8 (4722) 77-71-65.

АВТОБуСОМ  К  МОРЮ
 (7н.) от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Корочи.
Более 150 гостиниц  

от 5820 р. 
от Анапы до Абхазии, 

Крым, Ейск.
тел. в Короче: 8-950-711-25-23, 

ул. Ленина, 29, ТЦ,  
www.turcentr31.ru

АВтОБУСОМ  К  МОРЮ
Анапа, Кабардинка, 

Геленджик,
Архипо-Осиповка, 

Лермонтово, 
Новомихайловка, 

Лазаревское,
Вардане, Адлер, 

Гагра,
Феодосия, Судак, 
Коктебель,Саки,

т.: 8920-202-23-86,   
8919-283-28-59.

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ.

7 РАзМЕРОВ 
от 19000 рублей
установка за 3  часа, 

8-960-5499-777

И
П

 К
уд

ин
ов

 А
. Н

.

ПЕНОИзОЛ: 

утепление 
жилых домов. 

Тел.:
8-9192846671,
8-9290008050.

САНТЕХНИКА, 
ВОДОПРОВОД, 
ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИзАцИЯ, 
сварочные и  

электромонтажные 
работы. Гарантия, 
тел.: 8-9606366957, 

8-9155727009.         ИП Явнов А. А.

ОКНА
ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ЖАЛюЗИ

г. Короча,  
ул. пролетарская, 27,

8-909-200-33-66

ЭЛЕКТРИК, тел. 8-9045379156.

РЕМОНТ стиральных 
машин. Бесплатный 
выезд на дом. Тел: 
8-9511521232.

РИТуАЛЬНАЯ СЛуЖБА «Грааль».
Круглосуточно.    

Тел.: 8-9511567894, 8-9803742340.
 Здание бывшего тира.                ИП Гетьман Н. В.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ: стиральных 
машин, телевизоров, 

холодильников, 
тел. 8-9606301707.

МАГАзИН «РИТуАЛЬНЫЕ уСЛуГИ»
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТОЙНЫХ И ПОЧТИТЕЛЬНЫХ ПОХОРОН 
ОТ 8500 РУБ. (полная церемония, включая похоронные принад-

лежности). Памятники от мраморной крошки до гранита, ограды (в 
т.ч. с элементами ковки), фотокерамика – от 450 руб., тротуарная 
плитка – от 320 руб./кв. м, паребрик. Возможна рассрочка платежа.

Транспортные услуги, в т.ч. в Украину, в Белоруссию, укладка 
плитки и установка памятников.

Адрес: г. Короча, пл. Васильева, д. 12 (возле кафе «Корочанка»).
Время работы: с 8.00 до 16.00 час., без перерыва, 

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).                         ООО «Ритуал Премиум».

УТЕПЛЯЕМ ДОМА 
пеноизолом. 

Плотность материала 
18 – 20 кг/куб. м, 

тел. 8-9511374466.

Предприятию 
на постоянную работу 

ТРЕБуЮТСЯ: 
грузчики, водители
 категории  В, С – Е, С, 
тел.: 8-9803245561, 

8-9511466699.

Коллектив Корочанского почтамта глубоко скорбит в связи с без-
временной смертью начальника ОПС КАЛИНОВСКОЙ Ольги Григо-
рьевны и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов любой 
сложности. Замена тэна 
или  насоса по 1600 руб. 

Гарантия 1 год. 
Покупаем старые. 

Тел. 8-9205724695. 
ИП Лебедев С. В.

ТРЕБУЕТСЯ торговый 
представитель в г. Короче. 
З/п высокая, компенсация 

ГСМ, тел. 8-9040937111.

От всей души поздравляем 
с 65-летием нашего дорогого, 

любимого дедушку, папу 
мАЛАХОВА Александра 

Даниловича!
Ты дедушка классный и папа 

любимый, как солнышко ясно, 
нам необходимый. хотим по-
здравить с Днём рождения, и 
счастья в жизни пожелать, на 
жизнь не стоит обижаться, не 
стоит в жизни унывать. Пусть 
будет все: гроза, метели, пусть 
будут радость и покой, а если 
очень будет грустно, ты знай, 
что мы всегда с тобой!

С любовью к тебе твои дети: 
татьяна, Алексей и внучка 

Ксюша.
***

любимую мамочку 
ДОРОГАНОВУ Галину 

Григорьевну из с. Кощеево 
поздравляем с Днём рождения!

Мамочка родная, с Днём 

рождения! Милая, спасибо за 
твое терпение, мы тебе желаем 
радости и счастья, пусть обхо-
дят стороной тебя ненастья, 
пусть сопутствует тебе всегда 
успех, пусть ангелы-хранители 
покой твой берегут, заботой и 
любовью твой освящают путь. 
Помни, дорогая, ты дороже 
всех!

Семьи Аникановых и 
Калашник.

***
Дорогую, любимую мамочку 

СУЧКОВУ Веру Стефановну 
из с. Поповки от всей души 

поздравляем с юбилеем!
Мамулечка наша, в твой день 

мы желаем любви и здоровья 
на множество лет! Жила ты 
всех нас от невзгод защищая, и 
в этот торжественный важный 
момент прими поздравления, 
прими благодарность за неж-
ность, заботу и ласку твою. 
Пусть жизнь впечатления яр-
кие дарит, чтоб видела ты все 
мечты наяву, а мы же в любую 
секунду поможем, ведь нет на 
земле человека родней, ведь 
нет на земле человека дороже 
для пусть повзрослевших, но 
все же детей.

Сын, дочь, зять и внучка 
марина.

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

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

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов 
и дорог, скидки пенсионерам, ра-
ботаем без выходных, качествен-
но, недорого, тел. 8-9192229041.

*РЕАЛИЗУЕМ молодых кур-
несушек, бесплатная доставка, 
тел. 8-9288274852.

*ПРОДАЖА стройматериалов 
в магазине «Муравейник»: до-
ска – от 6000 руб./куб. м, цемент 
– от 260 руб./мешок, металл, 
кирпич и др.  Доставка, с. Бехте-
евка, ул. Дорошенко, д. 1 к, тел. 
8-9205559505. 

*ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток, 36 соток, с. Подкопаевка, ул. 
Мирная, тел. 8-9511598627. 

*ПРОДАЕТСЯ дом, центр Коро-
чи, 120 кв. м, участок 23 сот., га-
раж, два подвала, баня-сауна, 5 
хозпостроек, большой сад. Цена 
договорная, торг уместен, тел. 
8-9056799518.

*ПРОДАЕТСЯ дом, 40 кв. м, с. 
Сидоровка, вода, свет, газ, тел. 
8-9202086542.

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

*ПРОДАЕТСЯ дом в центре 
с. Погореловки: газ, вода, над-
ворные постройки, земельный 
участок, тел. 8-9611730485, после 
17.00 час.

*ДОСТАВКА: дрова, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вывоз 
мусора, тел. 8-9611730489.

*ПРОДАЁТСЯ коммерче-
ское помещение общ. пл. 
186 м2, центр села Ломово, 
свет, газ, канализация, тел. 
8-9606210754.

*ООО «Песчаный карьер» 
(село Клиновец) требуется бух-
галтер. Заработная плата от 20 
тыс. рублей, полный соцпакет, 
контактный тел. 8-9102216775.

*УТЕРЯННЫЕ документы: па-
спорт, СНИЛС, медстраховку, вы-
данные на имя Смолина Василия 
Петровича, считать недействи-
тельными.

*ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру, 52 кв. м, с. Бехтеевка, ул. 
Ленина, 165, сарай, подвал, тел. 
8-9103260010.

ВНИМАНИЕ, ШКОЛЬНЫЙ БАзАР!
Магазин «Никс» предлагает широкий 

ассортимент канцелярских товаров: и  
без скидок НИзКИЕ цЕНЫ! 

Ждем вас  по адресу: 
г. Короча,  пл. Васильева,  5, тел. 5-40-27.

Фермерское хозяйство КуПИТ земельные доли  
в СПК «Надежда», 

тел. 8-9103621111.

 Выпускники 1981 года Кощеевской средней школы глубоко скор-
бят по поводу безвременной смерти одноклассника КОРОБКИНА 
Александра Викторовича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким.

Коллективы ЗАО «Корочанский плодопитомник» и ООО «Коро-
чанские сады» скорбят по поводу безвременной смерти главного 
агронома ГРАБОВСКОГО Семена Сергеевича и выражают искренние 
соболезнования родным и близким.


