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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В этом году наш Корочанский 
район  отмечает свой  88-й День 
рождения!

День района традиционно яв-
ляется одним из самых любимых 
праздников корочанцев! Его ждут, 
к нему готовятся, ведь место, 
где мы родились, делали первые 
шаги, учились, приобрели вер-
ных друзей, познали сокровенные 
чувства, живем и работаем, на-
всегда остается в нашем сердце! 
Это праздник ветеранов, чьим тру-
дом преображался наш замечатель-
ный район. Праздник тех, кто сегод-
ня приумножает славу корочанского 
края - сердца Святого Белогорья, и, 
конечно, праздник молодых, кому 
еще только предстоит принять эста-
фету ответственности за судьбу сво-
ей малой родины.

благодарю всех корочанцев, внес-
ших свой вклад в развитие и благо-

устройство района. Убежден, вместе 
нам по плечу любые задачи. 

Дорогие земляки, желаю вам 
мира, счастья, здоровья, благополу-
чия, новых успехов в делах!     

Пусть царят на нашей земле ра-
дость, доброта, теплота людских 
сердец! Процветай, наш славный 
район! С праздником!

С уважением,  председатель 
Муниципального совета 

И. М. СУББОТИН.

ДОРОГИЕ  КОРОЧАНЦЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
КОРОЧАНСКОГО 

РАЙОНА!

 
Этот день особенный для каждо-

го, кто вложил частицу собственной 
души в становление и развитие рай-
она.

У района  замечательное про-
шлое. У истоков истории стоят 
подвиги ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, 
земледельцев, научные открытия 

ученых. Храните  свою историю, 
традиции, культуру. 

Все самое лучшее, что создава-
лось трудом старших поколений, 
берите в будущее, обогатив дости-
жениями современников. 

Вы не только по праву можете 
гордиться своим районом, его слав-
ной историей, но и смело можете 
рассчитывать на прекрасные пер-
спективы в будущем. Свидетельство 
тому – ваша молодежь: одаренная, 
деятельная, полная сил и устремле-
ний к знаниям, к новым открытиям 
и перспективам жизни.    

Уверен, старшему поколению 
есть кому передать свою любовь к 
родной земле, свою гордость за пре-
красный Корочанский район. 

От всей души поздравляю всех  
жителей района с праздником! При-
мите самые теплые, искренние по-
желания здоровья, успехов, удачи 
во всех начинаниях, стабильности 
и экономического процветания, 
уверенности в своих силах и за-
втрашнем дне, мира и благополу-
чия каждому дому, каждой семье!  
      Пусть Корочанский район всегда 
остается красивым, уютным и спо-
койным! 

  С уважением, депутат 
Белгородской областной Думы 

шестого созыва 
Н. В. НЕЗНАМОВ.

ДОРОГИЕ КОРОЧАНЦЫ!
За 88 лет жителями района 

был пройден большой, трудный и 
славный путь. Вы по праву може-
те гордиться своим краем, своими 
земляками, теми, кто добросовест-
но трудился и сегодня трудится 
на корочанской земле, и теми, кто 
своими успехами прославляет его в 
других регионах страны.

Заложенные десятилетиями тра-
диции бережно сохраняются и при-
умножаются молодым поколением, 
кто приходит на смену, создавая 
прочный фундамент дальнейшего 
процветания земли корочанской. 

Все это происходит благодаря 
объединенным усилиям власти и 
жителей Корочанского  района, не-
равнодушных к его судьбе. 

Отрадно, что в районе живут 
прекрасные люди, отличающиеся 
трудолюбием, упорством в дости-
жении цели, особой теплотой души 
и гостеприимством. 

Именно такие качества позволя-
ют вам в нынешних условиях соз-
давать в районе современные про-
изводственные объекты, строить и 
реконструировать дороги, приво-
дить в порядок улицы и населенные 
пункты – все это является залогом 
дальнейшего роста благосостояния 
Корочанского района и его жителей. 

От всей души поздравляю вас  с 
праздником! Желаю  крепкого здо-
ровья, мира и благополучия. Пусть 
в каждой семье будет достаток, уве-
ренность в завтрашнем дне. Пусть 
будут счастливы ваши дети и внуки,  
пусть почаще собираются они под 
крышей родительского дома, при-
внося в него любовь и душевное 
тепло.

Пусть ваш район и впредь радует 
стабильностью экономики, трудовы-
ми и творческими успехами жителей. 

С уважением, депутат 
Белгородской областной Думы 

шестого созыва 
С. А. ЛИТВИНОВ.

Накануне 88-летия 
со дня образования

Корочанского района глава 
администрации района 
Наталия Владимировна 

ПОЛУЯНОВА 
рассказала о его 

настоящем и о том, 
какие перспективы 

ожидают корочанцев.

Дорогие корочанцы! Сердечно поздравляем вас
с 88-летием со дня образования Корочанского района!

ИНТЕРВЬЮ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ГЛАВНОЕ - БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЖДОГО

- Наталия Владимировна, празд-
ники принято встречать подарка-
ми. Какие достижения за минув-
ший год в связи с 88-летием образо-
вания Корочанского района Вы бы 
выделили особо? 

- Район сегодня находится в том 
возрасте, когда сложились определен-
ные традиции, есть достижения, но 
для управленческих структур, хозяй-
ствующих субъектов и всех его жи-
телей не существует границ в стрем-
лении жить достойно и комфортно. И 
тому подтверждение – дела, резуль-
татом которых стали многие лучшие 
в Белгородской области социально-
экономические показатели за 2015 
год, ставшие к его нынешнему Дню 
рождения своеобразными подарками. 

По итогам ежегодного рейтинга 
оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов нашего региона Корочанский 
район стал первым.

Согласно решению Правительства 
Белгородской области и Президиу-
ма Белгородского областного объ-
единения организаций профсоюзов 
на областную Аллею Трудовой Сла-
вы занесены администрация района, 
управление социальной защиты на-
селения (начальник – Лазухина Свет-
лана Юрьевна), ООО «Корочанское 
ПАТП» (директор Мясников Станис-
лав Николаевич) и водитель категории 
«Д» - кондуктор предприятия Гунчен-
ко Владимир Александрович.

Очень радует ещё один успех корочанцев в мас-
штабах области по итогам первого полугодия 2016 
года. Буквально в канун годовщины со дня  образова-
ния района Управление Пенсионного фонда России 
в Корочанском районе стало лидером в областном 
зачете по эффективности деятельности управлений в 
городах и районах Белгородской области. 

- Каково «экономическое лицо» района на сегод-
няшний день?

- Корочанский район, являясь географическим 
«сердцем» Белгородчины, с уверенностью смотрит 
в будущее. Это территория с развитой экономикой 
и социальной инфраструктурой. Модель ее развития 
формируется на основании программы социально-
экономического развития территории с учетом при-
оритетов, обозначенных в посланиях Президента 
Российской Федерации и выступлениях Губернатора 
Белгородской области, в федеральных и региональ-
ных документах, а также складывающейся в стране 
и районе ситуации. 

На 1 января 2016 года численность населения рай-
она увеличилась на 246 человек и составила 39 213 
человек, из них сельское – 33323, городское – 5890.

Комплексное использование имеющихся на тер-
ритории ресурсов, ежегодное увеличение объемов 
инвестиционных вложений позволяет открывать 
новые и модернизировать действующие производ-
ственные мощности, наращивать экономический по-
тенциал района и создавать дополнительные рабочие 
места. 

Экономику района определяют промышленное и 
сельскохозяйственное производство. В первом полу-
годии 2016 года оборот крупных и средних хозяй-
ствующих субъектов составил 28 млрд. рублей. При 
этом 21 млрд. рублей (75,7%) приходится на про-
мышленное производство.

Промышленные предприятия района производят 
масло крестьянское, творог, цельномолочную про-
дукцию, мясные полуфабрикаты в потребительской 
упаковке, пиво, квасы, безалкогольные напитки, 

масло растительное, тонкодисперсный мел. Среди 
них лидируют те, которые придерживаются долго-
срочной стратегии развития: ЗАО «Свинокомплекс 
Короча» (генеральный директор Попов Василий 
Анатольевич), ООО «Белогорье» и К» (исполни-
тельный директор Сиротенко Алексей Сергеевич), 
ООО «Полигон-Сервис» (генеральный директор 
Кожельский Сергей Владимирович), ООО «Молоко» 
(директор Никулин Олег Дмитриевич) и ООО «Агро-
пром-Инвест» (генеральный директор Маслов Игорь 
Владимирович). 

- Ведущее место в промышленной группе зани-
мает агропромышленный холдинг «Мираторг»?

- Да, сегодня крупнейшее в Европе в своей от-
расли и самое современное в России предприятие по 
убою и переработке свинины ЗАО «Свинокомплекс 
Короча», осуществляющее свою производственную 

деятельность на территории района с 2009 года, вы-
шло на производственную мощность и выпускает 
мясную продукцию в соответствии со спросом по-
требителей, гибко реагируя на их предпочтения. Его 
доля в общем объеме производства валовой продук-
ции района составляет 76,9%.

- В непростых экономических условиях прохо-
дит 88-й год со Дня рождения района?

- Нам удается не только сохранить стабильное по-
ложение, но и обеспечить определенный задел. По 
итогам года общий оборот предприятий района ожи-
дается в объеме 65 млрд. рублей (прогнозный пока-
затель темпа роста к уровню текущего года 103,8%). 

Создание благоприятных инвестиционных усло-
вий на 1 июля текущего года позволило освоить (по 
предварительным данным) более 1,5 млрд. рублей, 
что в 2,2 раза выше аналогичного периода 2015 года. 
Наибольший объем инвестиций вложен ЗАО «Сви-
нокомплекс Короча» и ОАО «Молочная компания 
«Северский Донец». Предприятие пищевой про-
мышленности ООО «Белогорье» и К» - ровесник 
района, на модернизацию пиво-квасного производ-
ства освоило свыше 106 млн. рублей.

По прогнозным данным объем инвестиций в 2016 
году превысит 2,7 млрд. рублей.

- Каждый человек для того, чтобы хорошо и до-
стойно жить на земле, должен найти себе дело 
по душе, но далеко не все способны трудиться в 
крупных коллективах. Нередко корочанцы хотят 
иметь собственное дело, максимально способ-
ствующее их притязаниям?

- Наряду с развитием индустриального производ-
ства важнейшим приоритетом для администрации 
района остаётся поддержка и развитие предпринима-
тельства. По состоянию на 1 июля 2016 года малый и 
средний бизнес района представлен 1,1 тыс. субъек-
тами со среднесписочной численностью работников 
более 2,3 тыс. человек. Объем произведенной ими 
продукции, работ и услуг в первом полугодии 2016 
года ожидается в сумме более 2 млрд. рублей, или 

101,5% к соответствующему периоду прошлого года. 
В числе бизнес-структур 332 единицы – предпри-

ятия розничной торговли, 58 – общественного пита-
ния, 78 – бытового обслуживания населения. Бизнес 
района продолжает успешно развиваться. 

- Создавать материальные ценности важно, но 
не менее значимо – донести их до непосредствен-
ного потребителя, обеспечив его нужды.

- Особое внимание в районе уделяется повыше-
нию уровня жизни населения, развитию потреби-
тельского рынка и повышению качества обслужива-
ния населения. На 1 июля текущего года среднеме-
сячная заработная плата составляет 26978 рублей, 
рост по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года – 9,6%. 

Реализуются меры по увеличению в розничной 
сети продукции местных производителей. По итогам 

года оборот розничной торгов-
ли с субъектами малого пред-
принимательства ожидается в 
объеме более 3 млрд. рублей. 
Темп роста составит 108,9%.

- Жить на земле – это, 
прежде всего, любить зем-
лю, уметь работать на ней, 
грамотно распоряжаться 
бесценным ресурсом корочан-
ских черноземов?

- Да, и в этой связи рада от-
метить, что сельское хозяйство 
нашего района является дина-
мично развивающейся отрас-
лью. Если в 2015 году объем 
произведенной продукции по 
сравнению с 2014 годом уве-
личился на 17,3% и составил 
15,6 млрд. рублей, то в теку-
щем году продукции планиру-
ется произвести на 16,8 млрд. 
рублей с темпом роста 8%.

Животноводческая отрасль 
аграрного сектора района 
представлена свиноводством, 
мясным и молочным скотовод-
ством, яичным птицеводством. 
В стоимости валовой продук-
ции сельского хозяйства более 
60% приходится на главную 
его отрасль – свиноводство. 
За шесть месяцев текущего 
года объем реализации мяса 
скота и птицы составил 50,3 
тыс. тонн, в том числе свини-
ны – 49,8 тыс. тонн. К концу 
года планируется произвести 
102,1 тыс. тонн мяса скота и 

птицы против 98,8 тыс. тонн в 2015 году, в т.ч. сви-
нины – 96,8 тыс. тонн. Это более чем по две тонны 
на одного жителя Корочанского района. Основную 
часть продукции производят четыре свиноводческих 
комплекса ООО «Мираторг-Белгород» (ЗАО «Свино-
комплекс Ивановский», ООО «Свинокомплекс Кали-
новский», ООО «Свинокомплекс Новояковлевский», 
ООО «Свинокомплекс Сафоновский») и ООО «Стре-
лецкий свинокомплекс». 

Мясное скотоводство – новая отрасль, получившая 
развитие с 2012 года. Производством «мраморной го-
вядины» занимается ООО «Мясные фермы – Искра». 
За 2015 год реализовано 86,5 тонн высококачествен-
ного «мраморного» мяса. Но его основной задачей на 
ближайшую перспективу является наращивание чис-
ленности поголовья мясного скота. На 1 июня 2016 
года поголовье племенного крупного рогатого скота 
составило 1085 голов. В настоящее время готовится 
проектная документация на строительство собствен-
ного мясокомбината с запуском в 2017 году. 

Успешно развивается птицеводческое предприя-
тие района – АО Агрофирма «Русь», которое является 
вторым в области по производству куриных яиц. За 
2015 год при средней яйценоскости одной курицы не-
сушки 328 штук яиц в год произведено 163 млн. штук 
яиц, за шесть месяцев текущего года – 87,6 млн. штук, 
к концу года ожидается – 176 млн. штук яиц.

Руководство предприятия ежегодно уделяет боль-
шое внимание техническим и технологическим про-
цессам производства: функционирует новый ком-
бикормовый завод проектной мощностью 15 тонн 
комбикорма в час, цех по переработке семян подсол-
нечника и цех по производству полуфабрикатов, вы-
пускающий 6 видов котлет и крокетов из натуральных 
ингредиентов, мяса птицы и говядины. 

В 2016 году агрофирма начала производство кол-
басных изделий из мяса птицы, строится зерносушил-
ка, цех по переработке мяса, яичный склад, хранили-
ще для яблок, которое понадобится под урожай ин-
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тенсивного сада, заложенного на землях ООО «Агрохолдинг 
Корочанский» площадью 22 га. 

- Красивую и справедливую фразу: хвала рукам, что 
пахнут молоком и хлебом, для нашего района можно про-
должить – и спелыми яблоками…

- Да, яблоко – бренд нашего района.
Флагманами современного индустриального садоводства 

являются 2 предприятия – ЗАО «Корочанский плодопи-
томник» и ООО «Корочанские сады» (председатель Совета 
директоров Городов Виктор Иванович). В 2015 году ими 
собрано 10 тыс. тонн плодов при средней урожайности 285 
центнеров с гектара, что на 935 тонн превышает показатель 
предыдущего года. В текущем году планируется собрать пло-
дов 10,7 тыс. тонн.

Кроме того, на площади 100 гектаров ЗАО «Корочанский 
плодопитомник» выращивает более 60 сортов саженцев пло-
дово-ягодных культур. В прошлом году на площади 73 га за-
ложен интенсивный сад, на площади 2 га – ягодники. 

- В июле, когда район празднует свой День рождения, 
корочанские поля выглядят золотыми от спелых хлебов…

- Немалая роль в сельском хозяйстве района принадлежит 
возделыванию технических и зерновых культур. В текущем 
году планируется собрать 220 тыс. тонн зерновых, 18,4 тыс. 
тонн подсолнечника, 70 тыс. тонн сахарной свеклы.

- Мы давно ушли от понятия, что работать на земле 
можно только по старинке. Каковы основные тенденции 
последних лет?

- Примером эффективного хозяйствования являются 
многие предприятия АПК района: ООО «Агрохолдинг Ив-
нянский» (исполнительный директор Филимонов Игорь 
Николаевич), ЗАО «Свинокомплекс Короча» (генеральный 
директор Попов Василий Анатольевич), ЗАО «Агрофирма 
Русь» (генеральный директор Закотенко Игорь Владимиро-
вич), ООО «Мясные фермы-Искра» (генеральный директор 
Сергеев Михаил Викторович), ООО «Агрохолдинг Корочан-
ский» (генеральный директор Закотенко Сергей Иванович), 
ЗАО «Корочанский плодопитомник» (генеральный директор 
Городова Галина Ивановна).

- Грамотное хозяйствование особенно актуально в 
связи с интеграцией в промышленности и сельском хозяй-
стве стратегии импортозамещения – во всей России, в 
регионе, в районе…

- Серьезные планы в районе реализуются по импортоза-
мещению сельскохозяйственной продукции, основными на-
правлениями которого являются молочное животноводство и 
садоводство. С этой целью в районе реализуются инвестици-
онные проекты.

ОАО «Молочная компания «Северский Донец» ведёт 
строительство молочно-товарной фермы на 3960 фуражных 
коров в селах Шеино и Мазикино общей стоимостью 2,8 
млрд. рублей. В первом полугодии текущего года введена в 
эксплуатацию ферма в селе Шеино, завезено 800 голов не-
телей голштинской молочной элитной породы. По прогнозам 
молочная продуктивность одной коровы должна превышать 
9000 кг в год. С введением в эксплуатацию всего комплекса 
производство молока в районе ожидается в объеме не менее 
32 тыс. тонн в год, что более чем в 8 раз превысит уровень 
2015 года.

Район активно участвует в реализации областной целевой 
программы «Развитие отрасли садоводства на 2014-2016 
годы с целью производства семечковых и косточковых куль-
тур в объёме 1 миллион тонн в Белгородской области». В 
рамках 7 проектов хозяйствующими субъектами, в том числе 
и с участием предприятий-интеграторов, заложены интен-
сивные сады общей площадью около 50 га. В 2016 году по 
проекту «Организация производства яблок на территории 
Погореловского сельского поселения путем агропромыш-
ленной кооперации собственников при участии интеграто-
ра» сад на площади 10 га планирует заложить ИП глава ФХ 
Александр Викторович Мамонтов.

С каждым годом в развитии многоукладного сельскохо-
зяйственного производства района возрастает роль малых 
форм хозяйствования. На сегодняшний день насчитывается 
13635 личных подсобных и 73 фермерских хозяйства, кото-
рые производят сельскохозяйственной продукции более чем 
на 1 млрд. рублей, что составляет 10% от всей валовой про-
дукции района. Ими производится 100% картофеля, 100% 
овощей, более 60% молока, другая сельскохозяйственная 
продукция.

Малый и средний бизнес на селе получил достаточно 
широкое развитие в результате активной поддержки через 
федеральные и региональные программы, одна из которых – 
«Семейные фермы Белогорья». В формате «семейная ферма» 
работает 278 хозяйств.

В первом полугодии 2016 года государственную поддерж-
ку в виде грантов на развитие молочного животноводства, 
садоводства и овощеводства получили 3 начинающих фер-
мера на общую сумму 4,5 млн. рублей. Личным подсобным 
хозяйствам выдано 20 кредитов на сумму 7,2 млн. рублей. 
Субсидируются ранее выданные кредиты. 

Как известно, успех любого дела во многом зависит от ка-
дров. Специалистов среднего звена для агропромышленного 
комплекса готовит ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяй-
ственный техникум». 

- Известно, что серьезное внимание в районе уделяется не 
только экономическому сектору. Создаются условия для раз-
вития социальной инфраструктуры, что, в конечном счете, 
способствует улучшению качества жизни корочанцев? 

- Несомненно, обеспечение потребностей корочанцев 
является приоритетной задачей всей деятельности админи-
страции района. 

В 2016 году в районе прошло открытие и освящение двух 
величественных храмов в честь святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, чудотворца – в Плотавце и в Анновке. 
Не так давно завершен капитальный ремонт Мелиховского 
дома культуры и Кощеевской библиотеки. В Короче строится 
детский сад на 220 мест с общим объемом инвестиционных 
вложений 160,5 млн. рублей. Ведется ремонт Новослобод-
ской средней школы и центральной районной библиотеки. 
К началу нового учебного года будут капитально отремонти-
рованы спортивные залы Афанасовской и Большехаланской 
средних школ. Планируется капитальный ремонт детского 
сада № 3 в селе Бехтеевке с вводом его в эксплуатацию в 
2017 году. 

Отремонтированные в этом году врачебная амбулатория в 
селе Ломово и 12 ФАПов станут хорошей базой для реализа-
ции в районе областного проекта «Управление здоровьем», 

инициированного Губернатором Белгородской области Е .С. 
Савченко и предусматривающего трансформацию первично-
го звена здравоохранения в целях повышения качества ока-
зываемой медицинской помощи населению в шаговой до-
ступности. На последнем заседании Муниципального совета 
района принято решении о создании в районе автономной 
некоммерческой организации «Центр управления здоровьем 
Корочанского района Белгородской области», учредителем 
которой выступила администрация района. 

На стадионе города Корочи ведется строительство адми-
нистративно-бытового корпуса (АБК) сметной стоимостью 
6,5 млн. рублей. 

В соответствии с федеральной целевой программой 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы» и проектом «Газпром-детям» строятся спортивные 
площадки в селах Ломово и Алексеевке. В 2015 году такая 
площадка была построена в селе Бехтеевке. 

Значимым направлением стало совершенствование си-
стемы предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению. В районе открыто 13 территориально обо-
собленных структурных подразделений МАУ КР «МФЦ», 
которые востребованы. В первом полугодии 2016 года по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого полуго-
дия число заявителей увеличилось с 11311 до 12036 человек. 
Перечень предоставляемых услуг возрос с 85 до 135 наиме-
нований.

- Хрустальным богатством все чаще именуют чистую 
питьевую воду. Высокие ее характеристики - залог здоро-
вья жителей района, а наличие достаточного количества 
– успешного развития многих отраслей хозяйственной 
деятельности, потребительской сферы? 

- В районе продолжается реализация мероприятий по обе-
спечению населения чистой питьевой водой. 

В текущем году за счёт средств районного бюджета уста-
новлена водонапорная башня в селе Новой Слободке. До 
конца 2016 года будет выполнено проектирование и огражде-
ние зон санитарной охраны на 15 водозаборных скважинах. 
В соответствии с перечнем строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов социальной сферы и разви-
тия жилищно-коммунальной инфраструктуры запланирова-
но строительство объектов водоснабжения в селе Дальней 
Игуменке (башня объёмом 160 куб. м, 2 скважины, сети на 
общую сумму около 19 млн. рублей). 

- Грамотная энергетическая политика не менее важна? 
- Достигнуты положительные результаты в отрасли те-

плоэнергетики с привлечением передовых технологий. На 
диспетчерское управление переведены 14 муниципальных 
котельных, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Те-
пловик», что позволило снизить себестоимость отпускаемой 
тепловой энергии. Для обеспечения котельных бесперебой-
ным снабжением электрической энергией в текущем году за 
счёт средств районного бюджета приобретены 1 дизельный и 
7 бензиновых генераторов. 

- Что в районе делается для того, чтобы поддержи-
вать современный облик города и сел? 

- В 2016 году разработаны паспорта благоустройства тер-
риторий и эскизные проекты ландшафтного обустройства 
3-х сел района – Ломово, Заячье и Новой Слободки, пред-
усматривающие комплексные изменения. В Ломово работы 
уже ведутся, и осенью этого года мы увидим новый совре-
менный облик центра села. 

- В рамках реализации программы проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов на 
территории района в 2016 году планируется капитально от-
ремонтировать 5176,3 кв. м на общую сумму около 8,9 млн. 
рублей. 

В целях ликвидации аварийного жилищного фонда на 
территории района в рамках реализации адресной програм-
мы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
расселено 30 аварийных домов. В результате свои жилищные 
условия улучшили 132 семьи, освоено более 163 млн. рублей, 
построено 7915,1 кв. метров жилья. В 2016 году в адресной 
программе переселения граждан участвует один многоквар-
тирный жилой дом № 48 по улице Интернациональная го-
рода Корочи. На расселение 6 семей планируется направить 
6,12 млн. рублей.

- Новый дом или квартира… как много за этим стоит, 
кажется, и жизнь начинается с чистого листа… 

- В 2016 году в Корочанском районе планируется постро-
ить 21,9 тыс. кв. м жилья, в т. ч: 21,6 тыс. кв. м – индивиду-
ального, 300 кв. м – многоквартирного. За первое полугодие 
текущего года объем индивидуального жилья, введенного 
в эксплуатацию, составил 8,85 тыс. кв. м, что составляет 
100,6% к плану на шесть месяцев (8,8 тыс. кв. м).

- Особенно важно жилье для детей-сирот. Для них 
его получение сравнимо с обретением нового социального 
статуса… 

- В 2016 году планируется приобрести 10 жилых поме-
щений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа площадью 330 кв. м на общую 
сумму около 10,3 млн. рублей. 

Есть еще одна категория, о которой мы просто обязаны за-
ботиться особо – ветераны Великой Отечественной войны, 
члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны. В 2015 году за счет средств 
федерального бюджета на общую сумму 12,9 млн. рублей 
жилье приобретено для 11, в текущем году – для 12 лиц этой 
категории. 

В зоне особого внимания реализация федеральных целе-
вых программ «Жилище» и «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», со-
гласно которым в 2015 году свои жилищные условия улуч-
шили 15, в первом полугодии 2016 года – 12 семей. В боль-
шинстве своем это молодые семьи и молодые специалисты. 

- Ну, и не хочется повторять фразу классика об ухаби-
стости дорог России, поскольку для Белгородской области 
и нашего района, в частности, она, растиражированная в 
прошлые времена, практически утратила свое значение. 

- Короча – одна из главных автомобильных развязок 
Белгородской области. И в этой связи очень важна гра-
мотная, строго выстроенная, политика… 

- Добротные дороги являются одним из основных фак-
торов привлекательности населённых пунктов и свидетель-
ством повышения уровня комфортности нашей жизни. 

Обеспечение качества дорожной сети на территории рай-
она осуществляется по долгосрочным целевым программам. 
В 2016 году в 22-х населенных пунктах района запланирова-
но строительство 1,7 км и ремонт 22,8 километров автодорог. 

Общая сумма средств, предусмотренных на эти цели, со-
ставит 75,5 млн. рублей, из них 12,42 млн. рублей – средства 
районного бюджета. В общей сложности на капитальный 
ремонт, реконструкции и строительство новых дорог в этом 
году в районе будет потрачено порядка 1,5 млрд. рублей. 

Дорожные работы в рамках названных программ ведутся 
активно. Сдан в эксплуатацию новый участок дороги в хуто-
ре Мухановке Плосковского сельского поселения, в стадии 
строительства участки автодорог в хуторе Замостье Алек-
сеевского сельского поселения и в городе Короче по улице 
Ленинградская. 

Выполнен ремонт и капитальный ремонт автодорог обще-
го пользования местного значения Алексеевка-Прудки-Про-
ходное и Алексеевка-Мазикино общей протяженностью 6,6 
км, продолжаются работы, начатые в 2015 году, по рекон-
струкции автодороги регионального значения «Белгород-
Павловск» на участке 4,9 км от села Клиновец в направлении 
города Новый Оскол, ведется капитальный ремонт автодоро-
ги «Короча-Чернянка-Красное» от села Яблоново до грани-
цы с Чернянским районом протяжённостью 15 км. 

Ремонт автодорог улично-дородной сети выполнен на тер-
риториях Алексеевского, Бехтеевского, Большехаланского, 
Жигайловского, Заяченского, Кощеевского, Ломовского, Ме-
лиховского, Новослободского, Погореловского, Поповского, 
Соколовского и Яблоновского сельских поселений, городско-
го поселения «Город Короча» на общем протяжении 20 км, 
освоено средств на сумму 63,5 млн. рублей. В ближайшее 
время новое асфальтное покрытие появится в селе Короткое 
по улице Елаговка, в селе Бубново по улице Новая и хуторе 
Кощин Бехтеевского сельского поселения. В ходе работ до-
рожное полотно не только основательно восстанавливается, 
но и приводится в соответствие с регламентом. 

В 2016 году за счет средств районного бюджета на сумму 
5,8 млн. рублей планируется построить 2,6 км тротуарных 
дорожек в селах Алексеевке, Яблоново, Заячье, выполнить 
ямочный ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов 
района на площади 6063 кв. метров. 

На содержание улично-дорожной сети населенных пун-
ктов района в текущем году предусмотрено около 20,3 млн. 
рублей, из которых более половины уже использованы: уста-
новлено 620 дорожных знаков, выполнялись работы по раз-
метке дорожной сети. 

- В российском обществе порой высказываются опре-
деленные сомнения в эффективности реформирования 
образования, но в Белгородской области и, в частности, в 
Корочанском районе, оно успешно продолжает набирать 
обороты, параллельно ведется большая воспитательная 
работа… 

- В Корочанском районе создана эффективная сеть из 32 
образовательных учреждений. Все 23 школы района, в кото-
рых обучаются 3345 школьников, работают в одну смену и 
с 1 сентября перейдут на 5-ти дневную учебную неделю. В 
прошедшем учебном году в режиме «пятидневки» обучались 
только учащиеся 1 - 4, 5 и 11 классов.

Большое внимание в школах уделяется вопросу прохож-
дения государственной итоговой аттестации выпускниками 
общеобразовательных учреждений муниципалитета. 

Дошкольные образовательные учреждения (5) и дошколь-
ные группы при 15 школах посещают 1346 воспитанников. 
При МБОУ «Соколовская средняя общеобразовательная 
школа» 2 дошкольные группы были открыты в январе 2016 
года после ее капитального ремонта. 

Особое внимание уделяется вопросу создания условий 
для реализации прав на дошкольное, начальное и основное 
общее образование детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей-инвалидов, что позволяет обеспечить 
полноценную интеграцию детей-инвалидов, организацию их 
обучения.

В районе успешно реализуется Стратегия развития до-
школьного, общего и дополнительного образования на 2013-
2020 годы, согласно которой особое внимание уделяется 
воспитательному компоненту – духовно-нравственному, 
патриотическому и гражданскому воспитанию. В учрежде-
ниях дополнительного образования занимаются 76,4% детей 
от общего их количества, созданы необходимые условия для 
обеспечения свободы выбора обучающимися и их родите-
лями направлений деятельности. Все занятия организованы 
за счёт средств муниципального бюджета. Есть успехи не 
только муниципального уровня. По итогам первого полуго-
дия 2016 года воспитанники Дома детского творчества стали 
победителями региональных конкурсов художественно-
творческих работ учащихся «Люблю тебя, мой край родной», 
Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты 
Отчизны». 

В целях обновления содержания воспитательного про-
цесса, ориентированного на формирование успешной лич-
ности ребенка, какую хочет видеть современное общество: 
человека-патриота, семьянина-родителя, специалиста-про-
фессионала, - в районе реализуется проект «Я – Корочанец. 
Я – Патриот!». 

Откликнувшись на поручение Президента РФ о возрожде-
нии Домов пионеров, в конце 2015 года Корочанский район 
принял участие в конкурсе грантов Минрегионразвития с 
проектом «Создание Центра технического творчества моло-
дёжи в городе Короча», по итогам которого получил финан-
совую поддержку в размере более 1 млн. рублей. Центр смо-
жет аккумулировать молодёжь не только нашего района, но 
и всей Белгородчины, интересующуюся наукой и техникой 
по четырем направлениям – 3D-скульптинг, робототехника, 
ЛЕГО-конструирование и, что особо актуально, регенераци-
онное садоводство – ведь наш край издавна славится своими 
яблоневыми садами.

- Культура – особая сфера, в ней – душа народа, уходя-
щая корнями в прошлое, подпитывающая настоящее и 
простирающая роскошную крону в будущее… 

- Деятельность учреждений культуры Корочанского рай-
она в первом полугодии 2016 года характеризуется положи-
тельной динамикой. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество массовых мероприятий, проводи-
мых культурно-досуговыми учреждениями, увеличилось на 
4,9%, численность их участников – на 6,3%. В коллективах 
самодеятельного творчества, любительских объединениях 
Домов культуры и клубов района проводят свой досуг и зани-
маются любительским художественным творчеством 19,6% 
жителей района, что значительно превышает среднеобласт-
ной показатель. 

На сегодняшний день в Корочанском районе действуют 
две «авторские» библиотеки: Большехаланская – «библиоте-
ка хлеба» и Анновская – «библиотека экологии».

В Корочанском районе работает Попечительский совет 
по поддержке детского творчества. Объем привлеченных 
финансовых средств составил 650 тыс. рублей. Такая под-
держка позволила лучшим детским коллективам, демонстри-
рующим высокое творческое мастерство, выйти на новый 
уровень, участвовать в конкурсах всероссийского и между-
народного масштаба.

- В любой праздник, на любом торжестве – главное и са-
мое важное для человека пожелание – пожелание здоровья! 

- Здравоохранение – самая значимая и востребованная 
отрасль для каждого человека. В нашем районе в ее струк-
туру входит стационар на 133 койки, дневной стационар на 
103 койки, 5 амбулаторий, 4 центра врача общей практики, 
30 ФАПов. По своим лечебно-диагностическим возмож-
ностям, кадровому потенциалу, оснащению медицинской 
аппаратурой и оборудованием наши лечебные учреждения 
занимают ведущее место. Внедряются новые технологии 
при проведении операций. Специалисты пользуются 32 ин-
формационными системами персональных данных, успешно 
работает сервис «Запись на прием к врачу» в электронном 
виде. Большое значение в сохранении жизни и здоровья на-
селения имеет профилактическая направленность медицин-
ских учреждений. 

Результатом активных комплексных действий в последние 
годы является сохранение и закрепление в районе положи-
тельных тенденций в демографической ситуации: на 11,8% 
снижен показатель общей смертности (с 9.3 на 1000 населе-
ния за 1 полугодие 2015 года до 8.2 в 1 полугодии 2016 года), 
увеличен показатель продолжительности жизни – с 72.4 до 
72.9 лет, на 2% снижен показатель общей заболеваемости. 

- Проблема поддержания и сохранения хорошего уровня 
здоровья очень актуальна: порой даже молодежь и под-
ростков трудно оторвать от компьютера… Но, кажет-
ся, перелом произошел. Стадионы и спортивные площад-
ки наполнены активными любителями физкультуры и 
спорта самых разных возрастов… 

- Безусловно, существенным фактором, определяющим 
состояние здоровья населения, является поддержание опти-
мальной физической активности в течение всей жизни каж-
дого человека. 

Существенное влияние на спортивную активность коро-
чанцев оказывает внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2016 
году в сдаче нормативов ГТО приняли участие 2350 обуча-
ющихся района, из них 43 выпускника стали обладателями 
золотого значка. 

Пропаганда здорового образа жизни и привлечение к си-
стематическим занятиям физической культурой и спортом 
начинается уже в дошкольных учреждениях. В целях попу-
ляризации спорта среди детей, подростов и работающей мо-
лодежи проводятся Первенства района по футболу.

Есть в спорте и свои рекордсмены. Более чем в 120 спор-
тивных мероприятиях приняли участие воспитанники дет-
ско-юношеской спортивной школы. Ими завоевано 98 золо-
тых медалей, серебряных – 44 и бронзовых – 57 медалей. По 
итогам 2015 - 2016 учебного года 373 обучающихся выпол-
нили разрядные требования: 4 человека стали кандидатами 
в мастера спорта от отделения кикбоксинга, первый взрос-
лый разряд получили 12 человек от отделения баскетбола 
и кикбоксинга, 360 человек стали обладателями массовых 
разрядов.

Активизации пропаганды спортивных успехов способ-
ствует реализуемый в районе муниципальный проект «Соз-
дание информационного ресурса «Копилка достижений Ко-
рочанского района в лицах». 

- Социальное и моральное состояние общества во мно-
гих странах и религиях определяется отношением к ста-
рикам и слабозащищенным категориям населения… 

- В Корочанском районе функционирует единая система 
социальной защиты населения, в работе которой задейство-
ваны более 180 человек. Стратегической целью деятельности 
системы социальной защиты населения является повышение 
уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в особой 
поддержке государства. На сегодняшний день реализуется 
более 12 социальных проектов. В результате внедрения ин-
новационных технологий количество оказываемых услуг на-
селению увеличилось более чем на 70%. 

- Проектное управление – это словосочетание прочно 
прижилось на корочанской земле, воплощаясь в реальных 
делах… 

- Это действительно так. Проектное управление позволяет 
решать значительное количество социально-экономических 
задач в условиях ограниченных материальных и иных ре-
сурсов, что, в свою очередь, способствует реализации стра-
тегии социально-экономического развития муниципального 
образования. 

В 2015 году успешно реализовано 30 проектов в различ-
ных сферах жизнедеятельности. В настоящее время в районе 
реализуется 45 проектов. В структуре портфеля 64% - соци-
альные проекты, 17% - экономические, 14% - организацион-
ные, 5% - технические. 

- Наталия Владимировна, что Вы хотите пожелать 
району и его жителям в 88-й День рождения? 

- У корочанской яблони есть три фазы – нежное цветение, 
обильное плодоношение и накопление сил для будущего 
урожая. Все они плавно переходят из одной в другую – так 
заложено самой природой! Подобным образом происходит и 
в жизни. Мы, корочанцы, без устали трудимся на нашей бла-
годатной земле, понимая необходимость и обусловленность 
того, что дают нам природа и богатые ресурсы, вкладывая 
при этом во все свои дела душу, заботясь о благополучии 
края не только по долгу службы, но и по велению сердца. 

Искренне благодарю всех за помощь, содействие и понима-
ние: депутатов, работников органов местного самоуправления, 
инвесторов, трудовые коллективы хозяйствующих субъектов и 
социальной инфраструктуры, активистов ТОС и жителей рай-
она. Уверена, что совместными усилиями мы сумеем обеспе-
чить развитие приоритетов нашей малой родины, сохранить ее 
исторические ценности, приумножить возможности граждан 
в получении жизненно необходимых благ, сделать еще крепче 
экономический и социальный фундамент района для постро-
ения поистине великого будущего! А наше славное историче-
ское прошлое мы всегда будем помнить и гордиться им! 

Здоровья вам, дорогие земляки, благополучия в семьях, 
мирного неба, и, конечно, того, что зовется таким простым и 
ёмким словом – человеческое счастье! 

От имени корочанцев большое спасибо Вам,  уважаемая 
Наталия Владимировна,  за содержательное интервью.
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Поздравляем

с Днём района!

- АПХ «Мираторг» - круп-
нейший производитель сви-
нины в России.  Хотелось бы 
узнать, какими именно под-
разделениями он представлен 
на территории Корочанского 
района.

- Да, он реализует стратегию 
импортозамещения, которая 
предусматривает последователь-
ное увеличение поставок высоко-
качественной отечественной сви-
нины для всех сегментов рынка: 
от корпоративных клиентов до 
розничных потребителей.

Вертикально-интегрирован-
ный дивизион «свиноводство» 
включает зерновые компании, 
комбикормовые заводы, 27 сви-
новодческих ферм, а также круп-
нейший в стране мясоперераба-
тывающий завод СК «Короча». В 
Корочанском районе расположе-
ны активы вертикально-интегри-
рованного производства свинины 
мощностью свыше 3 млн.  голов 
в год: растениеводческое, свино-
водческое подразделения и мя-
соперерабатывающий завод СК 
«Короча».

ЗАО «СК Короча» - крупней-
шее и самое современное в Рос-
сии предприятие по убою и пере-
работке свинины, с уникальным 
для России уровнем технологи-
ческого оснащения и роботиза-
ции, обеспечивающим глубокую 
переработку свиной туши, позво-
ляющим производить широкий 
спектр как основных видов мяс-
ной продукции, так и побочных 
продуктов убоя свинины для пи-
щевой и фармацевтической про-
мышленности.

- Это динамично развива-
ющийся холдинг с предпри-
ятиями, которые работают с 
использованием лучших ми-
ровых достижений в своей от-
расли. Какими новшествами 
отмечен минувший год и пер-
вая половина  нынешнего (что 
касается  подразделений, рас-
положенных в Корочанском 
районе).

- С момента запуска в 2009 
году мясоперерабатывающий 
завод СК «Короча» на сегод-
няшний день произвел более 1,5 
миллиона тонн продукции. «Ми-
раторг» выпускает более 100 ви-

дов мясных продуктов, которые 
пользуются высоким спросом 
потребителей, благодаря отмен-
ному качеству. По итогам 2015 
года компания увеличила объем 
производства свинины в убой-
ном весе на 5% по сравнению с 
предыдущим годом до 307,3 тыс. 
тонн.

Высокотехнологичный ком-
плекс «Case Ready» на СК «Ко-
роча» мощностью 70 тыс. тонн 
выпускает более 150 наименова-
ний свинины в потребительской 
упаковке. Спрос покупателей на 
охлаждённую свинину в потре-
бительской упаковке стабильно 
растёт. «Мираторг» постоянно 
расширяет линейку продукции 
для розничного рынка, гибко 
реагируя на изменения спроса и 
предпочтений клиентов. В 2015 
году компания инвестировала 90 
млн. рублей в расширение произ-
водства маринадной продукции, 
которая сейчас работает в соот-
ветствии с рыночным спросом на 
полную производственную мощ-
ность - до 100 тонн в сутки. 

В рамках расширения произ-
водства к весенне-летнему сезо-
ну 2016 года увеличен ассорти-

мент маринадной продукции на 
30% до 30 позиций. За первое 
полугодие 2016 года комплекс 
произвел  27,2 тыс. тонн свинины 
в потребительской упаковке, что 
на 18% превышает показатель за 
аналогичный период 2015 года.

Также совсем недавно запу-
стили новый продукт – пельмени 
из свинины и мраморной говя-
дины. В мае 2016 года в рамках 
расширения продуктовой линей-
ки компания запустила производ-
ство фирменного сала с проект-
ной мощностью 220 тонн в год.

В отрасли растениеводства в 
2015 году компания стала лидером 
по урожайности в агропромыш-
ленном секторе Белгородской об-
ласти, превысив на 15% средний 
показатель по зерновым культу-
рам – 47 ц/га, против 39,7 ц/га. В 
2015 году в общей сложности на 
территории Белгородской области  
агрохолдинг собрал 325 тыс. тонн, 
что составляет 12% от общего 
показателя по региону. Лидирую-
щим показателем стала кукуруза, 
которая является одной из основ-
ных культур, необходимых для 
производства высококачествен-
ных экологически чистых кормов 
для животноводческих площадок. 
Ее урожайность составила 99 ц/
га, что превышает средний пока-
затель по Белгородской области на 
37%. Это результат долгосрочной 
стратегии компании по внедрению 
передовых, высокоэффективных 

технологий обработки земли. Бла-
годаря качественной работе агро-
номической и инженерной служб 
холдинга,  мы добились снижения 
издержек и сократили потери. По-
вышение эффективности и про-
изводительности труда останется 

основной задачей и на уборочной 
кампании 2016 года.

- Хотелось бы услышать о 
планах на будущее, особенно в 
актуальном разрезе импортоза-
мещения…

- Расширение производства в 
Курской области. Холдинг соз-
дал крупные растениеводческое и 

свиноводческое подразделения в 
Курской области и планирует рас-
ширить бизнес в данном регионе 
за счет создания полной производ-
ственной цепочки, включая произ-
водство кормов, убой и переработ-
ку. Создание новых рабочих мест 
в сельских районах с достойной 
заработной платой и социальными 
гарантиями – один из ключевых 
элементов политики социальной 
ответственности компании.

- Большое внимание на СК 
«Короча» и во всем холдинге 
уделяется социальным про-
граммам и гарантиям. В част-
ности,  на территории Погоре-
ловского поселения построен 
современный коттеджный по-
селок с уникальным детским 
садом, что еще намечается в 
этом плане на территории Ко-
рочанского района?

- По итогам 2015 года «Ми-
раторг» как лидер отрасли обе-
спечивает зарплату на 5% выше 
средней по сектору АПК в Бел-
городской области, прежде всего, 
за счет постоянного повышения 
эффективности производства и 
производительности труда.

«Потребность в квалифици-
рованных кадрах в сельском хо-
зяйстве Белгородской области 
стабильно растет. Сегодня 
«Мираторг» активно развивает-
ся, создает новые рабочие места 
с достойной и стабильной зара-
ботной платой и всеми социаль-
ными гарантиями. Так, самый 
высокий средний заработок – 33 
тыс. рублей -  у сотрудников, 
работающих на мясоперераба-
тывающем заводе СК «Короча». 

В будущем году мы планируем ре-
ализацию проекта по увеличению 
мощностей комбикормовых заво-
дов. Исходя из планов развития, 
мы продолжим набор сотруд-
ников», - сказала руководитель 
отдела персонала Белгородского 
подразделения Ирина Косова.

Корпоративная социальная от-
ветственность является важной 
частью стратегии устойчивого 
развития компании. Агрохолдинг 
обеспечивает достойную зара-
ботную плату, социальные гаран-
тии, а главное - уверенность в за-
втрашнем дне для более 7 тысяч 
сотрудников и их семей в Белго-
родской области. Компания ак-
тивно строит жилье для своих ра-
ботников, развивая современную 
социальную инфраструктуру, 
прежде всего, в сельских районах  
области. «Мираторг» построил 
уже два коттеджных поселка - 
«Олимпийский» и «Уютный», 
обеспечив современным и ком-
фортным жильем более 150 че-
ловек. Компания инвестировала 
в строительство поселка «Уют-
ный» более 540 млн. рублей: на 
площади в девять гектаров на-
ходятся 49 одно- и двухэтажных 

индивидуальных домов, четыре 
восьмиквартирных дома общей 
площадью 6379 квадратных ме-
тров и первый корпоративный 
детский сад на 100 мест, работа-
ющий с начала 2016 года.

АПХ «Мираторг», крупней-
ший работодатель в агропро-
мышленной отрасли Белгород-
ской области, до конца лета 2016 
года реализует проект по разви-
тию удобной городской среды и 
повышению комфорта и качества 

жизни в корпоративном поселке 
«Уютный».

Рекреационный проект в по-
селке «Уютный» предусматрива-
ет создание нескольких тематиче-
ских зон:  для прогулок и отдыха, 
детских игр, занятий спортом и 
отдельную площадку для барбе-
кю. Также на территории поселка 
будет высажено 6300 деревьев и 
кустарников. Объем инвестиций 
составит 30 млн. рублей.

«Задача нашей компании как 
частного инвестора - создать 
эффективное современное про-
изводство и новые рабочие ме-
ста. Строительство комфорт-
ного жилья и инфраструктуры 
– необходимое условие привлече-
ния в отрасль высококлассных 
специалистов и перспективной 
молодежи. Все, что мы делаем 
сегодня – это, в первую очередь, 
вклад в будущее компании», - го-
ворит генеральный директор СК 
«Короча» Василий Попов. 

В компании отвечали 
на вопросы редакции газеты 

«Ясный ключ».
Фото предоставлено 

АПХ «Мираторг».

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ КОМПАНИИ
СтРАтеГИя  ИМПОРтОзАМещеНИя  В  РеАЛЬНОМ  МАСШтАБе

АПК: МОЛОЧНОЕ жИВОТНОВОДСТВО - СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП

В Белгородской области пла-
номерно ведётся реализация це-
левой программы по развитию 
молочного скотоводства, направ-

ленной на глубокую модерни-
зацию отрасли и увеличение в 
регионе производства высокока-
чественной продукции. Крупным  
инвестором в осуществлении 

этих долгосрочных стратеги-
ческих планов является группа 
компаний «Зелёная Долина». 
Одно из её подразделений ООО 

МК «Северский Донец» иници-
ировало проект по строительству 
двух молочно-товарных мега-
ферм «Вереск» и «Ромашка» на 
территории Корочанского района 

вблизи сёл Шеино и Мазикино, 
а также нетельного комплекса 
«Василёк» на 4180 голов в Шебе-
кинском районе. Их современное 
оснащение, применение прогрес-
сивных технологий содержания 
животных позволит обеспечить 
высокие продуктивные и воспро-
изводительные функции дойного 
стада, отличное качество молока 
и его производных в процессе 
переработки.

Сегодня инвестор активно 
ведёт не только возведение про-
изводственных корпусов мега-
ферм, но и закладывает прочную 
кормовую базу для полноценных 
рационов, которые уже в эти дни 
выкладываются в кормушки. Не-
давно на ферму «Вереск» были 
завезены из Голландии нетели 
голштинской породы с высо-
ким генетическим потенциалом. 
Продуктивность каждой коровы 
ожидается не менее девяти ты-
сяч килограммов молока в год. 
Сейчас животные находятся на 

карантине, но уже в ближайшее 
время их переведут в коровники, 
где в сентябре от «новосёлов» по-
лучат первое потомство.

В июле Благочинный Корочан-
ского округа, протоиерей отец 
Михаил отслужил молебен и 
провёл чин освящения «Вереска» 
- первого крупного современного 
объекта по производству молока 
на корочанской земле. Генераль-
ный директор ГК «Зелёная доли-
на» Сергей Николаевич Алтухов 
оптимистично  прогнозирует 
будущее амбициозного инвести-
ционного проекта. Возведенные 
в его рамках мегафермы соот-
ветствуют самым строгим миро-
вым стандартам. Он уверен, что 
руководители, специалисты, все 
работники ООО МК «Северский 
Донец» приложат максимум уси-
лий и обеспечат надлежащие ус-
ловия для буйного и долгосроч-
ного «цветения» «Вереска», пер-
вого из цветков большого букета.

На снимке: новосёлы с удо-
вольствием обживают новое 
место обитания и с аппетитом 
поглощают предложенное им 
угощение.

Соб. информ.

«ВЕРЕСК» - ПЕРВЫЙ 
В КОРОЧАНСКОМ БУКЕТЕ

Колбаса полукопчёная из мяса 
кур «Русь», котлеты «Бехтеевские, 
особые», сардельки «Корочан-
ские». в ассортименте немало 
других мясных изделий. все они 
пришлись по вкусу не только жи-
телям нашего района, но и област-

ного центра и долго не залёжива-
ются на прилавках магазинов. А 
производятся эти вкусные продук-
ты в цехе по убою и переработке 
птицы АО Агрофирма «Русь». Объ-
ёмы производства пока неболь-
шие. Ежедневно здесь ведётся от-
грузка продукции в рамках потре-
бительского заказа, поступающего 
от торговых сетей. 

Но следует отметить, что хоть 
и не так быстро, как хотелось 

бы, спрос на изделия небольшо-
го подразделения агрофирмы 
динамично увеличивается. Это 
в очередной раз подтверждает 
– продукция производится ка-
чественная и находит всё более 

широкий круг почитателей, и по 
достоинству оценивается, а, зна-
чит, полностью отвечает всем 
требованиям стандартов, вкусам 
независимого и самого требова-
тельного эксперта – потребителя.

На снимке: рабочие цеха 
(слева направо) Светлана Анато-
льевна Финогенова и Валентина 
Ивановна Шевченко. 

Текст и фото И. Жукова.

ПоТреБИТель оЦенИл!
Собственное производство
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4 Поздравляем

с Днём района!

Корочанская средняя общеобра-
зовательная школа им. Д. К. Кромско-
го занимает одно из почетных мест 
архитектурного ансамбля города. 
величественное красивое здание 
восхищает своей неповторимостью 
стиля, поражает масштабами стро-
ительства прошлого столетия, заво-
раживает взоры корочанцев и гостей 

города. Построенная в 1908 году на 
личные средства Почетного гражда-
нина города Корочи, мецената Дми-
трия Константиновича Кромского как 
женская классическая гимназия, она 
до сих пор служит делу образования.

Еще при жизни основатель школы 
завещал, чтобы здание использова-
лось только в образовательных це-
лях. Пожеланиям Кромского следуют 
и сегодня, с той лишь разницей, что 
теперь это современный культурно-
образовательный центр, в котором 
функционирует средняя общеобра-
зовательная школа, детская школа 
искусств и Центр молодёжных ини-
циатив.

Последние  четыре года дирек-
тором учебного заведения является 
опытный, ответственный человек 
- Лариса Николаевна Создана. Она 
успешно совмещает общественную 
работу, являясь депутатом городско-
го собрания городского поселения 
«Город Короча», и профессиональ-
ную деятельность. Трудясь на благо 
школы, ей приходится приклады-

вать все усилия для того, чтобы был 
сплоченным коллектив, школьники 
хорошо учились, а слава школы при-
умножалась.  

Педагоги учебного заведения 
дают не только знания, но и стремят-
ся к  всестороннему развитию детей. 
Коллектив состоит из творческих 
людей, владеющих современными 
методами обучения и воспитания. 
Молодые и энергичные специалисты 
предлагают и разрабатывают свои 
идеи и методы обучения, а также 
перенимают накопленный опыт  От-
личников народного просвещения, 
Почетных работников общего об-
разования, что позволяет поддер-
живать связь поколений и сохранять 

традиции. Заслуженными учителя-
ми Российской Федерации являют-
ся преподаватели русского языка и 
литературы валентина Алексеевна 
Цыпкина и математики Людмила 
владимировна Попова. в 2015 году 
на областную Аллею Трудовой Славы 
занесено имя Георгия Куприяновича 
Курдыша. 

Пропагандировать среди учеников 

семейные ценности позволяют ди-
настии учителей. Так, Татьяна Дми-
триевна и Георгий Куприянович Кур-
дыш, василий Федорович и Реммира 
Алексеевна  Жабские, Нина Никола-
евна и виктор Иванович Мамонтовы 
являются прекрасными педагогами, 
друзьями и наставниками  для мно-
гих поколений выпускников, которые 
и сейчас с благодарностью и уваже-
нием относятся к ним.    

Учителя считают, что школа долж-
на воспитывать настоящего патриота, 
интеллектуально развитую и творче-
скую личность. Акцентируя внима-
ние на этом факте, существует ряд 
проектов и направлений, помогаю-
щих достичь желаемого результата. 

в 2015 году в школе открыт кабинет 
православной культуры. Это не про-
сто кабинет, а центр духовно-нрав-
ственного воспитания,  где проходят 
встречи со священнослужителями, 
конференции и православные празд-
ники. Занятия, проводимые учителем 
православной культуры Дмитрием 
Александровичем Мартыновым, по-
могают школьникам на протяжении 
трёх лет одерживать победы в кон-
курсе «Знатоки православной куль-
туры» муниципального и региональ-
ного этапов. в минувший учебный 
год одной из главных тем на уроках 
православия стал 200-летний юбилей 
со дня рождения высокопреосвя-
щенного Макария. в рамках работы 
ученики приняли участие в районном 
слете поисковых отрядов, а весь на-
копленный материал был выставлен 
на экспозиции. 

Гордостью школы в системе па-
триотического воспитания является 
кадетское движение, которое разви-
вается в школе уже около сорока лет. 
в этом направлении шко-
ла тесно взаимодействует 
с районным военкоматом, 
Белгородским  ОМОНом, 
частыми стали встречи 
с кадетскими коллекти-
вами Новооскольского и 
Шебекинского районов. в 
2002 году в рамках допол-
нительного образования 
в школе создан кадет-
ский коллектив «Юный 
таманец», три года назад  
- «Юный омоновец».  Их 
представители регулярно 
принимают участие в ак-
циях, митингах, фестива-
лях, встречах, несут вахту 
памяти у вечного огня, по-
могают ветеранам вели-
кой Отечественной войны и ветера-
нам труда. На протяжении шести лет 
являются лауреатами и дипломанта-
ми всероссийского конкурса творче-
ства кадет «Юные таланты Отчизны». 
С 2002 года 25 выпускников школы 
стали офицерами Российской Армии. 

Развивать творческие способности 
учеников помогают различные объе-
динения дополнительного образова-
ния. Школьники с большим энтузиаз-
мом занимаются в кружках токарной 
обработки древесины, руководите-
лем которого является Евгений Юрье-
вич Муковников, «Город мастеров» 
под руководством Натальи Алексан-

дровны Коломыцевой, «Рукодельни-
ца», который ведет  Ольга  Борисовна 
Китова. Созданные работы представ-
ляются на выставках школы, района и 
области, занимают призовые места в 
различного рода конкурсах. 

Физическому развитию учащихся 
и популяризации здорового обра-
за жизни уделяется особое внима-
ние. Для этого в школе созданы все 
условия: имеются два спортивных 
зала, современные гимнастический 
и тренажерный залы, комплексная 
игровая спортивная площадка, вор-
каут. в спортивных секциях занима-
ются 86% детей, которые являются 
чемпионами района по баскетболу, 
волейболу, русской лапте, туризму, 
легкой атлетике. Своими победами 
они приумножают славу школы. Име-
на чемпиона России, члена сборной 
России по кик-боксингу, многократ-
ного чемпиона области Михаила 
Ярового, чемпионов Белгородской 
области, призеров Центрального фе-
дерального округа  по кик-боксингу 
Ивана Айвазова и Дмитрия Белоусо-
ва, представителя сборной команды 
Белгородской области по баскетболу, 

призера всероссийских зональных 
соревнований, чемпиона района по 
баскетболу Кирилла Дубинина, пред-
ставителя сборной команды по во-
лейболу, чемпионки района, призера 
Белгородской области среди Детских 
юношеских спортивных школ  и школ 
спортивного олимпийского резерва 
Дианы Дмитриевой и многих других 
заняли почетное место в спортивной 
истории школы.

Еще одной особенностью образо-
вательного учреждения является то, 
что школьники могут попробовать 
свои силы в 3Д-моделировании: в 
школе есть 3Д-принтер и 3Д- ска-

нер.  Интересным стал проект, ини-
циированный главой Корочанского 
района Наталией владимировной 
Полуяновой. Результатом  его реа-
лизации стало создание  макетов 
исторических архитектурных зда-
ний города Корочи.  Школьники 
Дмитрий Романенко и виктор Кузу-
бов  представляли этот проект в го-
роде Новый Оскол и заняли первое 
место в номинации «Архитектурное 
сооружение».

в школе есть музейный уголок, в 
котором собраны уникальные экс-
понаты женской гимназии, висят 
фотографии старой школы, имеется 
обширная библиотека. Многие из 
выпускников школы вписали в ее 
историю яркие страницы, стали про-
фессиональными музыкантами, за-
мечательными людьми, хорошими 
специалистами. Среди них - знамени-
тая русская певица, исполнительница 
народных песен и романсов Надежда 
васильевна Плевицкая,  выдающаяся 
русская балерина, которую называли 
одной из лучших Жизелей ХХ века 
Ольга Александровна Спесивцева. 

в прошлом году в торжественной 

обстановке Корочанская школа пред-
стала в обновленном виде с усовер-
шенствованной технической базой. 
все условия соответствуют стандар-
там, созданы комфортные условия 
для школьников, учителей и всего об-
разовательного процесса.

Сейчас в школе активно готовятся 
к учебному году 2016 - 2017, в кото-
ром непременно появятся новые до-
стижения, продолжится деятельность 
по обучению и воспитанию подрас-
тающего поколения и, самое главное, 
здесь, как всегда, будут учить детей 
быть настоящими людьми.

Н. МАЛИНА.

ТРАДИЦИИ КОРОЧАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Каждого из нас когда-то, держа за 
руку, родители впервые привели в шко-
лу. Во взрослой  жизни многие хорошо 
помнят свою первую учительницу и 
благодарны ей.   

Наш рассказ о замечательном чело-
веке, посвятившем свою жизнь воспи-
танию подрастающего поколения, вете-
ране труда, труженице тыла – Нине Ан-
дреевне Косенко (Коробейниковой). 1 
августа 2016 года ей исполнится 90 лет!

Первая встреча
Переступив порог её дома, мы 

были приветливо встречены хозяй-

кой. Она обрадовалась нашему ви-
зиту, пригласила в комнату и начала 
рассказ о своей жизни. Несмотря 
на свой почтенный возраст, Нина 
Андреевна жизнерадостна, красива, 
разговорчива, хорошо помнит всех 
своих коллег, учеников и даже их 
родителей. 

Начало учёбы
Училась Нина Андреевна в Бех-

теевской школе (в то время она 
была неполная средняя), окончила 

семь классов в 1940 году. Она до 
сих пор помнит свою первую учи-
тельницу – Марию Васильевну Бо-
женову. Наверное, именно от неё  
переняла многие качества, которые 

в дальнейшем ей очень пригоди-
лись. Продолжила обучение в вось-
мом классе Корочанской средней 
школы. Лучшими учителями того 
времени Нина Андреевна считает 
Прасковью Дмитриевну Немцеву 
(учитель русского языка и литера-
туры), Николая Петровича Иванова 
(учитель алгебры и геометрии), Ев-
гению Карловну Печёнкину (учи-
тель немецкого языка), Елизавету 

Ивановну Боеву (учитель 
химии, воспитанница 
детского дома). В 1941 
году окончила восьмой 
класс Корочанской сред-
ней школы.

Война
- Уже в 1941 году было 

ясно, что Корочанский 
район стал прифронто-
вым, - вспоминает Нина 
Андреевна. – Меня вместе 
с одноклассниками на-
правили на сельхозработы 
- сначала в совхоз «Бело-
горье» под Белой горой, а 
затем в пушкарский колхоз 
им. 16 партсъезда. Осенью 
1941 года и до зимы 1942 
года мы рыли окопы за 
селом Пушкарное и в на-
правлении села Сетное, 
противотанковые рвы - в 
селах Бубново и Кузькино, 
расчищали поле для стро-
ительства аэродрома возле 
хутора  Поливанов. Во-
енные на машинах возили 
кирпич и щебень от взор-
ванных церквей в Бехте-

евке, Погореловке и Короче. Мы этот 
кирпич дробили большими молотками 
и топорами, носили на носилках, а 
солдаты его выравнивали и утрамбо-
вывали. 

Оккупация
В конце июня 1942 года город 

оккупировали немецко-фашистские 
захватчики. Из воспоминаний Нины 
Андреевны:

- Они ехали на мотоциклах, ма-
шинах: холеные, гордые, в хорошем 
обмундировании, с закатанными  
до локтя рукавами, с пистолетами 
и автоматами и были в весёлом на-
строении, всем своим видом давая 
нам понять, что они – победители. 
Заселились в детском саду рядом с 
Корочанской школой. Затем начали 
хозяйничать: забирали скот, птицу, а 
еще - подожгли школу. Мы, дети, ко-
торые там учились, бежали с ведрами 
из Бехтеевки, чтобы её потушить, но 
нас к зданию не подпустили.  

Освобождение 
- Перед освобождением Корочи 

мы (я, сестра, мама и бабушка Анна 
Ивановна) сидели два дня в сарае, 
погребе, - рассказывает Нина Ан-
дреевна. - Иногда выходили на све-
жий воздух. А 7 февраля на рассвете 
кто-то сильно постучал в ворота. Это 
были советские солдаты, которые нас 
предупредили, что, возможно, будет 
бой, и мы вновь должны спрятаться. 
Так мы и сделали. Слышны были 
грохот, стрельба. Потом всё стихло.

После освобождения Нина Андре-
евна снова пошла учиться. В классе  
-  одни девчонки, так как мальчики 
их возраста были на фронте. К со-
жалению, многие из них погибли 
под Ржевом. В школе Нину избрали 
секретарём комсомольской организа-
ции. Комсомольцы того времени ак-
тивно участвовали во всех школьных 
делах: собирали комнатные цветы 
у горожан для озеленения детского 
дома (Корочанская школа-интернат), 
учебники, обрабатывали пришколь-
ный участок.  

Мирная жизнь
В 1947 году Н. А. Косенко по-

ступила в Корочанское педагоги-
ческое училище в спецгруппу (од-

ногодичные курсы, набирали тех, 
кто закончил десятый класс). Там 
Нина Андреевна познакомилась со 
своим будущим мужем – Василием 
Васильевичем Косенко. По окон-
чании курсов Василий Васильевич 
стал работать в начальной школе 
села Пушкарное, а Нина Андреев-
на - воспитателем в детском доме. 
В 1948 году они поженились. Вме-
сте с мужем воспитали двоих де-
тей. Есть две внучки.

Её супруг работал заведующим 
педагогическим кабинетом районо, 
был внештатным корреспондентом 
районной газеты, а с 1969 года его 
зачислили в штат районки, работал 
диктором Корочанского радио. По 
болезни ушёл на пенсию, а в 1985 
году его, к сожалению, не стало. 

На совесть
Нина Андреевна с 1950 года ра-

ботала учителем начальных классов 
в Корочанской средней школе. Заоч-
но окончила Курский учительский 
институт - отделение русского язы-
ка и литературы. 

Мастерство педагога складыва-
ется по крупицам, изо дня в день. 
За годы преподавания она накопи-
ла огромный багаж опыта, знаний, 
который передала сотням корочан-
ских мальчишек и девчонок. При 
этом целью никогда не ставила 
получение наград – работала на со-
весть. 

Нина Андреевна десять лет по-
святила преподаванию русского 
языка и литературы в 5 – 7 классах, 
а затем перешла в начальную школу 
и до июля 1992 года оставалась вер-
на своей профессии. Даже находясь 
на пенсии, ещё в течение десяти лет 
она продолжала работать. 42 года и 
шесть месяцев – таков её трудовой 
стаж. Она учила детей, а затем и 
внуков своих учеников справедли-
вости, скромности, трудолюбию и 
дружбе. Со своими коллегами Нина 
Андреевна всегда поддерживала 
дружеские отношения, но особенно 
близкими для неё были Надежда Ге-

оргиевна Сапронова, Нина Петров-
на Бородавкина, Татьяна Егоровна 
Погорелова. 

Вернулось сторицей
Многие из её учеников стали 

хорошими и уважаемыми людьми. 
Есть среди них и врачи, и инжене-
ры, и учителя. Всех она помнит и 
называет по именам, знает о судьбе 
каждого практически всё. 

- У меня в классе учились самые 
лучшие ученики. Например, Сергей 
Иванович Скляров, Игорь Эдуардо-
вич Потолов, Таисия Владимиров-
на Кадукова, Юрий Анатольевич 
Ткачев, Надежда Александровна 
Сапронова. А по моим стопам и по 
стопам других учителей, ведь это 
не только моя заслуга, пошли Елена 
Алексеевна Шляхова (учитель По-
гореловской школы), Светлана Ми-
хайловна Асмала (учитель Бехтеев-
ской школы), Светлана Васильевна 
Тетерятник.  

Сами же выпускники, ставшие 
взрослыми и серьёзными людьми, 
в душе по-прежнему считают себя 
учениками своей любимой учитель-
ницы и всегда с благодарностью её 
вспоминают. Вот несколько слов из 
их письма: «…Наша первая учи-
тельница – Нина Андреевна, чело-
век с необъятной душой и добрым 
сердцем. Благодаря человеколюбию 
и вдохновению, в каждом своём 
ученике она зажгла искорку тепла и 
разума, которая будет светить нам - 
её ученикам всю жизнь…». 

Нина Андреевна награждена 
медалью «За доблестный труд во 
в Великой  Отечественной войне 
1941-1945 гг.», имеет много благо-
дарностей от дирекции школы.

Мы поздравляем Нину Андреев-
ну с наступающим юбилеем, жела-
ем ей заботы и ласки, ведь она сама 
за многие годы сполна поделилась 
всем этим со своими учениками.

Р. КОЛОМЫЦЕВА.
На снимках: Н. А. Косенко. 

(Между фотографиями разница 
без малого в 50 лет).

ЮБИЛЕИ

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ
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Поздравляем

с Днём района!

Начато 
формирование 
нового состава 
Общественного 

совета при ОМВД 
России 

по Корочанскому 
району

В соответствии с требова-
ниями Указа Президента от 23 
мая 2011 года № 668 «Об обще-
ственных советах при Мини-
стерстве внутренних дел Рос-
сийской Федерации и его терри-
ториальных органах», приказа 
МВД России № 939 от 15 авгу-
ста 2011 года «О мерах по реа-
лизации Указа Президента РФ» 
и в связи с истечением срока 
полномочий членов Обществен-
ного совета при ОМВД России 
по Корочанскому району, об-
разованного в 2013 году, ОМВД 
России по Корочанскому району 
сообщает о начале формиро-
вания нового персонального со-
става Общественного совета.

Общественный совет форми-
руется на основе добровольного 
участия в его деятельности граж-
дан, членов общественных объ-
единений и организаций.

в связи с этим ОМвД России 
по Корочанскому району до 5 
августа 2016 года включитель-
но принимает поступившие на 
рассмотрение предложения от 
граждан, общественных объеди-
нений и организаций по канди-
датурам для включения в состав 
Общественного совета (телефон 
для справок 5-63-52, с 10 до 17 
часов).

На основании пункта 4 Указа 
Президента от 23 мая 2011 года 
№ 668 «Об общественных сове-
тах при Министерстве внутрен-
них дел Российской Федерации 
и его территориальных органах» 
членами общественного совета 
не могут быть:

а) лица, не являющиеся граж-
данами Российской Федерации 
либо имеющие гражданство 
(подданство) иностранного госу-
дарства;

б) лица, не достигшие возрас-
та 18 лет;

в) Президент Российской Фе-
дерации, члены Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депута-
ты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, члены Правитель-
ства Российской Федерации, 
судьи, иные лица, замещающие 
государственные должности Рос-
сийской Федерации, должности 
федеральной государственной 
гражданской службы, государ-
ственные должности субъектов 
Российской Федерации, долж-
ности государственной граж-
данской службы субъектов Рос-
сийской Федерации, должности 
муниципальной службы, а также 
лица, замещающие выборные 
должности в органах местного 
самоуправления;

г) лица, признанные недее-
способными на основании реше-
ния суда;

д) лица, имеющие или имев-
шие судимость;

е) лица, в отношении которых 
прекращено уголовное пресле-
дование за истечением срока 
давности, в связи с примирени-
ем сторон, вследствие акта об 
амнистии или в связи с деятель-
ным раскаянием;

ж) лица, являющиеся подо-
зреваемыми или обвиняемыми 
по уголовному делу;

з) лица, неоднократно в те-
чение года, предшествовавшего 
дню включения в состав обще-
ственного совета, подвергавши-
еся в судебном порядке адми-
нистративному наказанию за 
совершенные умышленно адми-
нистративные правонарушения;

и) лица, членство которых 
в общественном совете ранее 
было прекращено в связи с на-
рушением Кодекса этики членов 
общественных советов.

А. МАСЛеННИКОВ.
Заместитель начальника 

ОМвД России по
Корочанскому району,

подполковник внутренней 
службы.                                                 

В преддверии Дня образования 
района во всех поселениях прошли 
праздничные мероприятия, посвя-
щенные этой дате. 

В селе Яблоново провели «Вечер 
воспоминаний», на который были 
приглашены представители мест-
ной администрации, работники 
социально-культурного кластера и 
жители села.

- Мы по праву гордимся нашим 
краем, нашими земляками: теми, 
кто добросовестно трудится на 
корочанской земле,  теми, кто 
своими успехами прославляет его 
в других регионах страны. Зало-
женные десятилетиями традиции 
бережно сохраняются и приумно-
жаются, создавая прочный фунда-
мент дальнейшего процветания 
и нашего Яблоновского поселения. 
Все это происходит благодаря 
объединенным усилиям жителей 
нашего района, неравнодушных к 

его судьбе. Мы рады, что в нашем 
поселении живут прекрасные люди, 
которые отличаются особой те-
плотой души и гостеприимством, 
порядочностью и трудолюбием, - 
сказала во время приветственного 
выступления глава администрации 
Яблоновского сельского поселения 
Светлана Александровна Чащина. 

Встреча прошла в дружеской 
атмосфере: в непринужденной об-
становке собравшиеся говорили о 
тех, кто работал в селе, вспомина-
ли о работниках школы, детского 
сада, почты, дома культуры, ам-
булатории. На протяжении всего 
мероприятия красной нитью много 
раз звучала мысль, что ветераны 
труда создали прочную основу для 
будущего развития села и района. 

Присутствующих радовали му-
зыкальные композиции в исполне-
нии самодеятельных артистов.

Н. Мазниченко.   
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В нашем районе 6 июня 2014 года было создано Ко-
рочанское станичное казачье общество, которое на ос-
новании решения Управления министерства юстиции 
РФ по Белгородской области от 7 августа 2015 года 
внесено в государственный реестр казачьих обществ 
Российской Федерации. Заместителем атамана Коро-
чанского района - начальником штаба Корочанского 

станичного казачьего общества Белгородского от-
дельского казачьего общества войскового казачьего 
общества «Центральное казачье войско», замести-
телем атамана Белгородской области по физической 
подготовке является Василий Иванович Литвинов (на 
снимке). Именно о нем и пойдёт речь. 

Родился Василий Иванович в селе Казанке. Окон-
чил Бехтеевскую школу. Служил в рядах Советской 
Армии. Демобилизовался в звании старшего сержан-
та. За успехи в боевой и политической подготовке, 
спортивные достижения награждён знаками «Отлич-
ник Советской Армии», «Воин-спортсмен» первой 
степени, грамотой и знаком Центрального комитета 
ВЛКСМ, грамотами командира части.

По призыву комсомола с 1974 года по 1979 год слу-
жил в органах внутренних дел, прошёл путь от посто-
вого до заместителя начальника РОВД с присвоением 

специальных званий от старшего сержанта милиции 
до подполковника юстиции. Успешно окончил Ле-
нинградскую среднюю специальную школу милиции, 
высшую юридическую школу МВД СССР. За успехи в 
учебе и службе неоднократно награждался.

По выслуге лет ушёл в отставку и на профессио-
нальной основе оказывает квалифицированную юри-
дическую помощь гражданам. За грамотную и добро-
совестную работу по защите их интересов награждён 
грамотами юридического сообщества, в том числе 
Почетной грамотой Президента гильдии Российских 
адвокатов.

Наряду со службой и работой, Василий Иванович 
постоянно совершенствует личные качества в раз-
личных видах боевого искусства: боевого самбо, по 
которому защитил норматив инструктора, в 2009 году 
выполнил норматив кандидата в мастера спорта по 
киокушинкай карате до, в 2014 и 2015 годах - различ-
ных стилей айкидо, по которым достиг уровня корич-
невого пояса. Свой опыт боевого искусства  Василий 
Иванович передает в ходе боевой подготовки казачьих 
подразделений.

Будучи потомственным казаком, Василий Ивано-
вич вынашивал планы возрождения казачества в род-
ном Корочанском крае, в котором в свое время несли 
службу казаки по охране границ Русской земли. И, 
благодаря инициативе заместителя главы администра-
ции Корочанского района - секретаря Совета безопас-
ности Андрея Викторовича Манохина, в 2014 году 
появились условия для создания казачьего общества. 

Являясь одним из учредителей казачьего общества, 
заместителем атамана - начальником штаба общества, 
Василий Иванович ведет подбор и назначение на ко-
мандные должности в обществе достойных казаков; 
организует работу народной дружины, общественных 
инспекторов  охраны природы и лесоохраны, других 
подразделений, сформированных из числа казаков.

Принимая во внимание его вклад в развитие каза-
чьего движения в Белгородской области, ему в числе 
первых руководителей Центрального казачьего войска 
распоряжением Администрации Президента Россий-
ской Федерации присвоен главный казачий чин. Он 
награжден медалями «За усердие в службе» и «20 лет 
Центральному казачьему войску».

Для Василия Ивановича казачьи ценности очень 
важны, ведь его прадед Тихон Евсеевич и дед Павел 
Тихонович Сороколетовы по линии отца - потом-
ственные казаки! Именно на основе своих родовых 
традиций и духовно-нравственных убеждений он и 
идёт по жизни.

Р. ГРУНИЧЕВА.
Фото автора.

ПОТОМСТВЕННЫЙ КАЗАК

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
УЛИЦА 

ПРЕОБРАЗИЛАСЬ!
Уважаемая редакция! Мы, 

жители улицы Блиновка села 
Новая Слободка, со страниц 
газеты хотим выразить огром-
ную благодарность и призна-
тельность главе администрации 
района Наталии Владимировне 
Полуяновой за личное содей-
ствие в организации капиталь-
ного ремонта автодороги по 
нашей улице. Здесь асфальти-
рованное покрытие появилось в 
1990 году, но с течением време-
ни пришло в негодность. Осо-
бенно в последние 15 лет оно 
превратилось в сплошные ямы 
и ухабы. По нему не то, что про-
ехать, ходить было невозможно. 
Весной на встрече с жителями села 
мы задали этот волнующий нас во-
прос Наталии Владимировне. Стоит 
здесь оговориться, он поднимался и 
в прежние времена, но оставался не-
решённым.

Вот и в этот раз мы просили 
сделать хотя бы ямочный ремонт. 
Она пообещала разобраться с на-
шей проблемой. К слову, назван-
ной выше дорогой пользуются 
порядка ста наших жителей – 
работающие, дети, пенсионеры. 

И каждый испытывал столько 
неудобств, что и передать труд-
но. Честно признаться, мы мало 
надеялись на благополучный ис-
ход и сейчас, прекрасно понимая, 
что главные трудности и сложно-
сти кроются в финансировании. 
Однако, как говорится, есть ещё 
и человеческий фактор, есть обе-
щания и их выполнение.

30 июня мы увидели, как на 
пустыре рядом с нашей улицей 
выгружают дорожную технику. 
Сколько было радости у жите-
лей улицы и представить трудно. 
Большое спасибо хочется сказать 
дорожникам, которые работали 
быстро, без волокиты и выполня-
ли всю технологическую цепоч-
ку качественно. Мы придирчиво 
следили за каждой операцией. 
За две недели они справились 
с намеченным объёмом работ. 
И теперь мы передвигаемся по 
идеально ровной гладкой дороге 
шестиметровой ширины.

Хочется ещё раз сказать 
огромное спасибо Наталии 
Владимировне, её помощни-
кам и всем, кто решил много-
летнюю проблему. Дай, Бог, 
вам всем здоровья и удачи в 
дальнейшем решении возника-
ющих вопросов. 

По просьбе жителей улицы 
Блиновка В. Меженина.

Строительный комплекс, как важ-
нейшая отрасль народного хозяйства, 
во многом определяет решение соци-
альных, экономических и техниче-
ских задач по формированию среды 
жизнедеятельности и всей экономи-
ки, обеспечению безопасных, благо-
приятных жилищных и культурно-
бытовых условий проживания.

В нашем районе с января 2007 
года существует организация ООО 
«Строитель Белогорья», основным 
видом деятельности которой явля-
ется капитальный и текущий ремонт 
объектов производственного и соци-
ально-бытового назначения.

С момента образования организа-
ции ее директором является Феоклит 
Филаретович Алексядис (на снимке), 
который работает в строительной 
отрасли с 1973 года. Под его руко-
водством предприятие развивается 
стабильно.

При производстве работ активно 
внедряются современные техноло-
гии, используются энергосберега-
ющие материалы и оборудование, 

работы выполняются в кратчайшие 
сроки и с высоким качеством с ис-
пользованием современных строи-
тельных и отделочных материалов.  

В рамках региональной адресной 
программы по проведению капи-
тального ремонта в 2013 и 2015 годах 
отремонтированы восемь многоквар-
тирных жилых домов общей площа-

дью 8690,1 квадрат-
ных метра в городе 
Короче, селах Бехте-
евке, Кощеево, Попо-
вке. В домах был про-
веден ремонт кровли, 
ремонт и утепление 
фасадов, цоколей, за-
мена сантехнических 
и электрических ин-
женерных сетей, на 
прилегающей терри-
тории уложена тро-
туарная плитка. Это 
значительно улучши-
ло внешний облик до-
мов, а, самое главное, 
созданы условия ком-
фортного проживания 
для. 

За счёт средств 
районного бюджета 
организацией были 
выполнены ремонт-
ные работы в общеоб-
разовательных шко-
лах района в селах 
Афанасово, Большой 
Халани, Бубново, 
Жигайловке,  Заячье, 
Кощеево, Новой Сло-
бодке, Погореловке  
(произведен ремонт 
кровли, замена окон 
на ПВХ, ремонт си-
стем отопления, водо-

снабжения, что позволило улучшить 
комфортные условия для учащихся). 
Выполнены работы по ремонту ше-
сти жилых домов, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей в го-
роде Короче и селах Алексеевке, Бех-
теевке, Дальней Игуменке, Яблоно-
во. Произведен капитальный ремонт 
дошкольных учреждений в городе 
Короче (детский сад № 1), текущий 
ремонт дошкольных учреждений в 
селах Новой Слободке и Поповке. 
На индивидуальное отопление пере-
ведено 405 квартир в многоэтажных 
домах района.

Для создания безопасных условий 
участников дорожного движения, 

вдоль дорог общего пользования 
местного значения «Новая Слободка 
– Пестуново - Призначное», «Шебе-
кино - Короча» уложено 3678 ква-
дратных метров тротуарной плитки. 

ООО «Строитель Белогорья» во 
главе с Феоклитом Филаретовичем 
принимает активное участие в благо-
творительной деятельности. По его 
инициативе при его непосредствен-
ной помощи отремонтирована кров-
ля и остеклен Свято-Успенский храм 
в селе Большой Халани, проведены 
внутренние ремонтные работы и 
окрашены деревянные конструкции 
Ильинского храма в селе Самойлов-
ке, благоустроены территории хра-
мов в селах Проходне и Соколовке.

Выполнен ремонт домов в горо-
де Короче и в селе Погореловке, 
пострадавших при пожаре. Оказы-
вается благотворительная помощь 
инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны, спонсорская 
помощь школе в селе Новой Сло-
бодке.

За добросовестный труд Феоклит 
Филоретович Алексядис награждён 
грамотой Архиепископа Белгород-
ского и Старооскольского, поощрён 
благодарностями председателя Бел-
городской областной Думы, Губер-
натора Белгородской области, благо-
дарственным письмом начальника 
департамента строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области 
– заместителя председателя Прави-
тельства Белгородской области. За 
достигнутые трудовые успехи не-
однократно награждался Почетны-
ми грамотами главы администрации 
Корочанского района. Он является 
членом Муниципального совета 
Корочанского района, депутатом 
земского собрания Новослободского 
сельского поселения, членом Партии 
«Единая Россия».

- Работа строителя порой не очень 
заметна, но вот труды его творений 
сложно не заметить. За каждым во-
площаемым в жизнь строительным 
проектом стоят люди, которые при-
ложили максимум усилий для его 
реализации. Добросовестно относят-
ся к своему делу маляры-штукатуры 
Владимир Филатов и Татьяна Васи-
льева, столяр-плотник Сергей Мат-
лашов, кровельщик Василий Семы-
кин, водитель Сергей Боярский. На 
этих работников можно положиться 
в любой ситуации. В преддверии 
Дня района хочу поздравить своих 
коллег с праздником и пожелать им 
здоровья, добра и семейного благо-
получия.

Р. КОЛОМЫЦЕВА.
Фото автора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ

накануне Дня образования райо-
на мы встретились с Терских Анной 
Александровной, педагогом, которая 
уже много лет разжигает из ма-
леньких искорок таланта воспитан-
ников Бехтеевского детского сада  
большое творческое  пламя.

- Как Вы выбрали эту работу? 
- Я с самого детства хотела за-

ниматься музыкой, поэтому после 
окончания средней и музыкальной 
школ поступила в Белгородский ин-
ститут культуры и искусства. Затем 
пришла в Бехтеевский детский сад 
музыкальным руководителем и до 

сих пор посвящаю всю себя работе 
с детьми.

- Нравятся ли занятия детям? 
- Занятия проходят каждый день 

и дети охотно их посещают. В каж-
дом из них живет творческое начало, 
а занятия только способствуют его 
развитию.

- Где Ваши воспитанники могут 
проявить свои таланты и пока-

зать, чему они научились?
- Не так давно в районном конкур-

се «Воспитатель года-2016» мы за-
няли первое место.  Активно прини-
маем участие и в конкурсах, прохо-
дящих посредством сети Интернет.

- Что бы вы пожелали малы-
шам на будущее?

- Счастья, удачи и умения не за-
бывать, что в каждом из них живет 
творческая личность, которую непре-
менно нужно отыскать в себе, а затем 
- главное стараться и верить в себя.

Анна Александровна лишь один из 
многих работников детских садов 

нашего района, на их плечи которых 
возложена огромная задача - дать 
детям основы ценностей культуры 
нашего общества, дать им понять, 
что каждый человек может до-
стичь любых высот: нужно только 
по настоящему захотеть!

Кирилл АРЕФЬЕВ.
Студент  журфака 

Воронежского университета.

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЛКА
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6 Поздравляем

с Днём района!

*КУПЛЮ: лошадь, жеребёнка; говяди-
ну, баранину, тел. 8-9102261999.

*РеМОНТ холодильников, морозиль-
ных камер, стиральных машин. Гарантия, 
тел. 8-9205823388.

*РеМОНТ стиральных машин, холо-
дильников, морозильных камер на дому 
с гарантией, тел. 8-9087848734. ИП Вяжевич 
А.

*РеМОНТ стиральных машин-автома-
тов любой сложности. Гарантия до 1 года. 
Замена тэна или насоса за 1600 руб. Тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

*ПРОДАеТСЯ дом в центре с. Кощеево, 
78 кв. м, все удобства, гараж, сараи, 28 
сот. земли, ехать до автовокзала 15 ми-
нут, тел. 8-9803735131.

*АСФАЛЬТИРУеМ дворы и междворо-
вые территории. Качество работы гаран-
тируем, тел. 8-9103226365.

*ПРОДАеТСЯ новый жилой дом в с. 
Бехтеевке, общ. пл. 102 кв. м, все комму-
никации, евроремонт, участок 20 соток, 
цена 2,5 млн. руб., тел. 8-9205774819.

*АСФАЛЬТИРОВАНИе дворов и до-

рог, скидки пенсионерам, работаем без 
выходных, качественно, недорого, тел. 
8-9192229041.

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

*ПРОДАеТСЯ дом в с. Погореловке, 63 
кв. м, газ, вода, надворные постройки, 
тел. 8-9611730485.

*ПОМОЩНИЦА по хозяйству, уход за 
пожилой женщиной. Работа посменная 
неделя через неделю, тел. 8-9103218167.

*МФО «Деньги НА!» требуется кре-
дитный эксперт: соцпакет, 2/2, з/п от 
16000 руб., бесплатное обучение, тел. 
8-9205705414.

*СДАеТСЯ двухкомнатная квартира в 
центре города, тел. 8-9040884222.

*ПРОДАеТСЯ коза, с. Бехтеевка, тел.: 
8-9524345416, 8 (47231) 5-93-72.

*В МАГАЗИН «Стройматериалы» тре-
буется продавец, тел.: 8 (47231) 5-37-51, 
8-9092005000.

*ПРОДАеТСЯ кирпичный дом со все-
ми удобствами, 60 кв. м, имеются хозпо-

стройки, с. Плоское, тел. 8-9524346470. 
*ПРОДАеТСЯ однокомнатная кварти-

ра, 34 кв. м, с. Алексеевка, ул. Мирошни-
кова, д. 6, кв. 29, тел. 8-9040863959.

*ТРеБУеТСЯ продавец в продуктовый 
магазин с опытом работы, полный соцпа-
кет, тел. 8-9087825331.

88

12 августа, г. Короча, в к/т «Смена», с 10 до 18

Ровно 65 лет назад в нашем 
районе была создана Корочанская 
первичная организация Всерос-
сийского общества слепых (ВОС), 
которая объединила людей, стра-
дающих этим недугом.

Как всё начиналось
Первым председателем был из-

бран Николай Семенович Чернов, 
который организовал всю работу 
первички. Например, трудоустрой-
ство инвалидов по зрению, благода-
ря чему в организации образовалась 
бригада по вязке сетки-авоськи на 
дому от Старооскольского УПП 
ВОС. Члены общества могли зара-
батывать и получать дополнитель-
ный доход, чтобы содержать свои 
семьи. Созданный и работающий 
только на энтузиазме актив, был 
направлен в села района для вы-
явления незрячих и слабовидящих 
людей и принятия их в члены ВОС. 
Первоначально на учёте состояло 
19 человек, но потом организация 
начала постепенно пополняться. 
Люди с ограниченными возможно-
стями осваивали систему Брайля. 
Большое значение для них имел 
членский билет, являющийся посто-
янным действующим документом, 
которым можно было воспользо-
ваться как проездным документом, 
так и при оплате за радиовещание. 

Со временем общество стало 
не только местом работы, но и ме-
стом общения, отдыха, ведь туда 
приходили целыми семьями. Они 
дружили между собой, помогали в 
обучении. Многие играли на музы-
кальных инструментах. До сегод-
няшнего дня сохранилась скрипка, 

на которой играл Митрофан Фёдо-
рович Стадник (член ВОС). 

Спустя два года председателем 
стал Алексей Сергеевич Сашенко, 
а секретарем Марина Павловна 
Власенко. Затем организацией ру-
ководили: Дмитрий Григорьевич 
Болтенков, Василий Дмитриевич 
Максименко.

В марте 1954 года общество ста-
ло относиться к Белгородской об-
ластной организации ВОС, руково-
дителем организации стала Марина 
Павловна Власенко, которая прора-
ботала до 1984 года. Затем общество 
возглавил Владимир Платонович 
Мелешков (инвалид первой группы). 
Секретарём организации 
с 1978 года и по сей день 
работает Ольга Васи-
льевна Фурманова. 

Очень жаль, что мно-
гих членов общества 
нет в живых, но светлая 
память о них осталась в 
воспоминаниях товари-
щей и фотоальбомах.

Наше время 
В настоящее время 

первичная организация переимено-
вана в местную организацию Все-
российского общества слепых Бел-
городского РО ВОС. 

С переходом на рыночные отно-
шения работа МО ВОС изменилась. 
В задачи бюро стало входить: по-
иск спонсоров, благотворителей по 
оказанию различной помощи для 
улучшения условий работы, жизни 
и быта инвалидов по зрению. 

Члены организации ведут ак-
тивный образ жизни. Проводится 

много различных реабилитацион-
ных мероприятий, где инвалиды 
раскрываются, показывая свои та-
ланты. Они принимают участие в 
областных и районных спортивных 
соревнованиях, олимпиадах, фести-
валях. И, как результат огромной 
плодотворной работы - многочис-
ленные награды.

Большую поддержку и помощь 
местной организации оказывает ре-
гиональная организация ВОС под 
руководством Николая Федотовича 
Поклада.

В наше экономически трудное вре-
мя очень тяжело найти поддержку, по-
этому особо трогает помощь и забота 
со стороны администрации района 
во главе с Наталией Владимировной 
Полуяновой, Управления социальной  
защиты населения под руководством 

Светланы Юрьевны Лазухиной, Бел-
городской специальной библиотеки 
для слепых и слабовидящих, дирек-
тором которой является Елена Ана-
тольевна Саруханова, районной би-
блиотеки, управления культуры и мо-
лодежной политики администрации 
района, предприятий и общественных 
организаций, спонсоров. Без их по-
мощи наша организация не могла бы 
полноценно работать.

Выражаю вам всем огромную 
благодарность и пусть то добро, что 

вы делаете, вернётся сторицей, ведь 
милосердие и сострадание всегда 
были присущи россиянам.

Желаем всем здоровья на долгие 
годы, уверенности в завтрашнем 
дне, мира, благополучия, хорошего 
настроения.

Праздничный концерт
27 июля в кинотеатре «Смена» со-

стоялся праздничный концерт, по-
свящённый 65-летию образования 
Корочанской местной организации 
ВОС. Тепло и сердечно юбиляров 
поздравили: главный специалист 
Белгородской региональной орга-
низации Всероссийского общества 
слепых Надежда Константиновна 
Поклад, заместитель начальника 
управления социальной защиты 
населения Корочанского района 
Елена Анатольевна Шиповская, за-

меститель главы администрации го-
родского поселения «Город Короча» 
Павел Иванович Литвинов. 

Музыкальные поздравления зву-
чали от коллективов художествен-
ной самодеятельности Корочан-
ской, Белгородской, Борисовской, 
Старооскольской местных органи-
заций ВОС.

На снимке: во время праздно-
вания знаменательной даты.

Т. СОРОКОЛЕТОВА.
Председатель МО ВОС.

Для людей с ограниченными возможностями

Табличка со словом «Арбу-
зы» и стрелкой, указывающей 
направление, приглашает люби-
телей сладкой и полезной ягоды 
на семейную бахчу Шляховых. 
Здесь со средины июля начался 
сезон реализации спелых, соч-
ных и очень вкусных плодов. 
Кто-то сюда заезжает уже не пер-

вый раз, являясь постоянным по-
купателем, а кто-то следует вдоль 
буйно цветущего подсолнечника, 
поддавшись искушению лю-
бопытства и противоречивых 
чувств сомнения и недоверия: 
«Разве могут быть в столь ранние 
сроки в центре Черноземья свои, 
доморощенные спелые арбузы? 
Ведь в этот период на рынок они 
только-только начинают посту-
пать из более южных регионов». 
Но в любом случае все покидают 
гостеприимных хозяев доволь-
ными и с покупками.

Беседуем с семейной четой 
Полтораниных из Россоши. Они 
только погрузили в свою машину 
несколько крупных полосатых 
плодов. «Мы едем с мужем к 
дочке в Белгород, она у нас сту-
дентка-первокурсница. Увидев 
указатель, честно, сначала удиви-
лись, что в июле уже могут быть 
спелые арбузы. Ведь обычно в 
нашей местности они «подхо-
дят» ближе к сентябрю. Решили 
заехать купить на пробу один. 
Но все сомнения исчезли, когда 
покушали – сочные, сладкие и 
ароматные. Купили пять штук», 
- делится впечатлениями Анто-
нина Андреевна. «Да какие тут 
могут быть сомнения, если че-
ловек продаёт свою продукцию 
там, где живёт. Своим он вряд ли 
осмелится реализовывать нека-
чественный товар. Ведь здесь вся 
его деятельность на виду. Будем 
возвращаться домой – возьмём 

ещё, очень понравились», - под-
держивает супругу Алексей Ива-
нович.

Технология выращивания ар-
бузов у Шляховых сегодня от-
работана чётко, но путь к этому 
был сложным. Добиваться нуж-
ных результатов - от тонкостей 
агротехники до подбора сортов и 

по срокам созревания, и по вку-
совым качествам, приходилось 
методом проб и ошибок. Зато 
сейчас Шляховы профи в своём 
деле. Поэкспериментировав, они 
избрали рассадный способ выра-
щивания арбузных плетей. Уже в 
конце апреля в месячном возрас-
те ростки высаживают в поле под 
плёнку, а сверху устанавливают 
проволочные дуги и ещё один 
слой укрывного материала. Та-
ким образом сохраняется тепло 
и «выигрываются» сроки вегета-
ционного периода, поэтому уско-
рять созревание плодов другими 
методами нет смысла. Превра-
щение мякоти в ярко-красную и  
накопление сахаров – процессы 
естественные, считают корочан-
ские бахчеводы, и их нарушать 
нельзя, иначе потеряешь в каче-
стве продукции.

В нынешнем году востребован-
ная бахчевая культура в хозяйстве 
Шляховых занимает более десяти 
гектаров. Спрос на их арбузы вы-
сокий, потому что они не только 
вкусные, но и экологически чи-
стые. Свидетельством тому поло-
жительные отзывы самого строго-
го контролёра – покупателя, кото-
рый с удовольствием приобретает 
выращенное на местной бахче. 

На снимке: индивидуальный 
предприниматель Андрей Вик-
торович Шляхов (слева) ведет  
сбор спелых арбузов.

Текст и фото И. жукова.  

Запах созревших хлебов на-
полнил атмосферу окрестностей, 
заставив нарушить тишину ко-
рочанских просторов рокотом 
мощных двигателей 
комбайнов. Уборочно-
транспортные комплек-
сы района быстро жнут 
тучные колосья, скло-
нившиеся к земле под 
тяжестью вызревших 
зёрен. Медлить нельзя 
– урожай ждут доброт-
ные закрома и хранили-
ща, куда сейчас нескон-
чаемым потоком идёт 
выращенное. Там, где 
зерно не соответствует 
параметрам влажности, 
его досушивают, до-
водят до нужных кон-
диций и закладывают 
впрок.

Жатву называют 
«венцом года», «экза-
меном земледельцев». И это так, 
потому что хлебные запасы яв-
ляются стратегической основой 
продовольственной безопасно-

сти, гарантом в крепкой экономи-
ке. Вот почему каждый участник 
уборочной страды считает своим 
долгом чёткое выполнение по-

рученных обязанностей для обе-
спечения бесперебойного дей-
ствия уборочного конвейера. В 
ООО «Мясные фермы – Искра» 

он действует слаженно с первых 
дней напряжённой кампании. На 
всех её участках чёткая органи-
зация труда, высокопроизводи-

тельное использование машин и 
механизмов, строгий контроль 
за качеством работ и продукции. 
Здесь предстоит обмолотить 

3470 гектаров ранних зерновых 
культур.

Уборочные работы ведут два 
отряда, в одном из которых объ-
единены комбайны отечествен-
ного производства Торум, в дру-
гом импортные – Джон Диры. 
Но, главное, техникой управля-
ют опытные, грамотные специ-
алисты, старательные работники. 
Они стремятся убрать урожай 
быстро и без потерь. Лучших 
результатов среди коллег добива-
ются Александр Кожанов и Вла-
димир Гончаренко.

В настоящее время растениево-
ды хозяйства ведут косовицу ози-
мой пшеницы, которая занимает в 
севообороте 2883 гектара. Несмо-
тря на все перипетии природы, 
здесь выращен хороший урожай. 
На каждом из убранных гекта-
ров местные полеводы получают 
более 50 центнеров зерна. Это 
результат применения прогрес-
сивных технологий, чёткого вы-
полнения всех агротехнических 
приёмов и грамотного использо-
вания имеющихся возможностей.

На снимке: комбайнер Алек-
сандр Кожанов.

Фото И. жукова.

жАТВА-2016

БЫСТРО И БЕЗ ПОТЕРЬ

Нам 65!

АПК: МАЛЫЙ БИЗНЕС

ВКУСНЫЕ, 
СОЧНЫЕ, 

ПОЛЕЗНЫЕ

МУЖСКАЯ 
ОДЕЖДА. 

Скидка на 
размеры S, M, L – 

40%.
г. Короча, ул. Ленина, 29, 
торговый дом «Маяк» 
(бывший «Петушок»).



730 июля  2016 года № 63 - 64 (9769)                                                                 ЯСНЫЙ КЛЮЧ                                                                              



ОБЪЯВЛЕНИЯ,        РЕКЛАМА,       ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 августа     в к/т «Смена» г. Корочи с  9.00 до 18.00 час. 
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и трикотажных изделий
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ПОзДРАВЛяеМ!

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

Бригада выполнит ЛЮБые 
ОТДеЛОчНые РАБОТы: от-
делка домов, кладка блоков, 
кирпича, штукатурка, стяжка, 
шпаклёвка, поклейка обо-
ев, ламинат, делаем крыши, 
обшивка сайдингом, гипсо-
картон, МДФ панелью, пла-
стиком, делаем отопление, 
проводим электромонтаж. 
Строим дома, гаражи, кладка 
фундамента. Строим храмы. 
Тел. 8-9803222906.

Бурение скважин под 
воду. Установка насосов. Бы-
стро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-9524397851. ИП Дми-
триенко С. В.

УВАЖАеМые ЖИТеЛИ РАй-
ОНА! Заказать автобус, а также 
узнать информацию о расписа-
нии движения автобусов можно, 
позвонив на автостанцию г. Коро-
чи по тел.: 8 (47231) 5-62-51.

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
 (7 н) от Турцентр-ЭКСПО 

Выезд из Корочи.
Более 120 гостиниц от 5820р. 
от Анапы до Абхазии, 

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

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

АВТОБУСОМ К МОРЮ!
Анапа, Кабардинка, 

Геленджик, 
Архипо-Осиповка, 

Джубга, Лермонтово, 
Новомихайловка, 

Лазаревское, Вардане, 
Лоо,  Адлер, Гагра, 

Цандрипш, Феодосия, 
Судак, Коктебель, 

Саки, Алушта,    
тел.: 8-9202022386, 

8-9192832859.

ГАРАЖИ. 7 размеров от 
19000 руб. с подъёмными во-
ротами. Тел. 8-960-54-99-777. ИП 
Кудинов А. Н.

ПРОДАеТСЯ дом в Короче, ул. Калинина, площадью 105 кв. м, 
без перегородок, свет и вода в доме, газ рядом, участок 19 соток, 
цена 1200000 руб., торг, тел. +7-9256453260.

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

Срочный АВТОВыКУП, до 90% 
от рыночной стоимости, 

тел. 8-9056780191.

*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., 
ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории С, тел. 8-9205734237.

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

с Днём района!

Бурение скважин, установ-
ка насосов, гарантия, дешево, 
тел. 8-9105611110.

ЛОМБАРД 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. 

ул. Пролетарская,  27.

ЗАЙМЫ 
от 0,3% в день 

под залог 
ювелирных 

изделий, бытовой 
и цифровой 

техники.

В ТЦ «ДИНАСТИЯ», 
2-й этаж, рады вам предложить:

- натяжные потолки;
- пластиковые окна REHAU;

- кровельные покрытия;
- напольные покрытия 
(ламинат, линолеум);

- широкий ассортимент всех 
видов дверей

 любой комплектации 
от производителя, 

а также керамическую 
плитку пяти заводов.

вСё в НАЛИчИИ И ПОД ЗАКАЗ.
Ждём вас по адресу:

 г. Короча, ул. Дорошенко, 11 А, 
тел.: 5-37-71, 8-9092005000, 

www.stroy-korocha.ru
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Дорогого, любимого мужа, 
папу НЕМАТОВА Ихтияра 

поздравляем с юбилеем!
Любимый муж, прекрасный 

папа! Достоин званий этих ты! 
Пусть воплощаются все планы, 
и все сбываются мечты! Мы с 
Днём рожденья поздравляем 
тебя сегодня всей семьёй, мы 
любим, ценим, обожаем и будем 
мы всегда с тобой!
жена, дети - Ришад, Равшан, 

Ринат и Леночка.
***

Дорогую, любимую мамочку 
ГОРБУНОВУ 

Лидию Николаевну 
поздравляем с юбилеем!

Кто на земле дороже мамы, 
кто ближе, искренней, милей! 
Кто любит нас, гордится нами, 

грустим, смеёмся только с ней! 
Благодарим тебя, родная, за 
нежный взгляд и доброту, как 
хорошо, что ты такая, что да-
ришь сердца красоту!

Дети и внучка Лиза.
***

Поздравляем с юбилеем нашу 
любимую дочь, маму, сестру 

ШЛЯХОВУ 
Любовь Алексеевну!

Пусть минуты все будут 
счастливыми, нежных слов и 
улыбок полны, жизнь эмоции 
дарит красивые, и пленит аро-
мат новизны! Комплиментов, 

цветов, восхищения, исполне-
нья мечты, новых встреч, в каж-
дом дне находить вдохновение 
и тепло в своём сердце беречь!

Твои родные.
***

Коллектив МБОУ 
«Погореловская средняя 

общеобразовательная школа» 
поздравляет ЦОЦОРИНЫХ – 

Юлию и Сергея 
с рождением дочери!

В вашем доме появилось 
чудо маленькое – дочка! Пусть 
растёт она счастливой и краси-
вой, как цветочек! Вы родите-
лями стали – будьте счастливы 
втроём, чтоб не знал теперь пе-
чали ваш уютный, тёплый дом!

ПОУ «Корочанская школа 
ДОСААФ» ТРЕБУЕТСЯ 

главный бухгалтер, 
полный соцпакет. 

ПРОВОДИТСЯ 
НАБОР 

НА ОБУЧЕНИЕ 
ВОДИТЕЛЕЙ 

ВСЕх КАТЕГОРИЙ. 
Справки  

по тел. 8 (47231) 5-58-41.

Коллектив МБОУ «Погореловская средняя общеобразовательная 
школа» выражает глубокое соболезнование работнику школы Дем-
ченко Светлане Петровне в связи со смертью мужа ДЕМЧЕНКО 
Юрия Ивановича.

Корочанский р-он, с. Казанка, ул. Ленина, 232а.
Тел.: 8-919-281-90-00, 8-915-521-20-70.

2 августа 
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи, пл. Васильева, 30, 
с 10.00 до 18.00 час.

«ЛИНИЯ 
МЕхА», 

г. Киров,
проводит

 ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
натуральных женских 

шуб, зимних и 
демисезонных пальто, 

головных уборов. 
При  покупке шубы 

за наличные средства 
или  в кредит – 

МЕхОВАЯ шАПКА В ПОДАРОК!
Скидки до 50%!

Рассрочка до 1 года. Первый взнос от 10%. 
КОЛИЧеСтВО ПОДАРКОВ ОгРАНИЧеНО. Скидка предоставляется 

на акционный товар. Подробности у продавцов. 
Кредит - АО «ОтП Банк», лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.

Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.
Возможна оплата банковской картой без комиссии.

«Ритуал» 
(ИП Лопин Олег Геннадьевич).

ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОхОРОН
Гробы – от 600 до 3000 руб. венки – от 50 руб. (подпись лент 

бесплатно). Ритуальные принадлежности – от 70 руб.
Услуги катафалка – 500 руб. полное захоронение – 10000 руб.
Тел.: 8-9192810308, 8-9205635553, 8-9517627505.       
Круглосуточно. (Заезд во двор мировых судей, ул. Дорошенко, 9).

  ИП Герасимова, 

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

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

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

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

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

Самые 
низкие 
цены!

«Корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

круглосуточно.
Оформление заказа на дому по каталогу.

УСЛУГИ ДОСТАВКИ по Белгородской области и РФ, кремация.
РИТУАЛЬНые ПРИНАДЛеЖНОСТИ: гробы, кресты, венки 
и др.; услуги бригады (копка могилы). Гробы – от 700 руб., 

памятники из мрамора.   вЫКОПАТЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.
ПРИ ОФОРМЛеНИИ ЗАКАЗА -  ДВА ВеНКА БеСПЛАТНО.

Тел.: 8-9107415117,  8-9511567894,  8-9107415127.

ООО «Белогорье и К» на постоянную работу требуются: водитель 
автопогрузчика, специалист по охране труда и технике безопасно-
сти. Обращаться: г. Короча, ул. Дорошенко, 20, тел. 8 (47231) 5-66-59.

ООО «Санаторий «Ду-
бравушка» на постоянную 
работу требуются: сани-
тарка, официант, повар, 
горничная, медсестра. Зар-
плата согласно штатному 
расписанию, полный соц-
пакет, доставка автобусом 
санатория. Обращаться по 
тел.: 8 (47231) 5-82-20.


