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ВНИМАНИЮ  
ГРАЖДАН   РАЙОНА!

8 февраля 2017 года в 11-00 
часов состоится прием граж-
дан в Общественной прием-
ной в Корочанском районе 
Губернатора Белгородской 
области Е. С. Савченко (город 
Короча, площадь Васильева, 
дом 28, здание администрации 
Корочанского района). 

Прием проводит ХуДАеВ 
Дмитрий Васильевич – управ-
ляющий Отделением ПФР по 
Белгородской области.

Предварительная запись на 
прием по телефону 5–53-69 
(город Короча).

Администрация 
Корочанского района.

10 февраля (пятница) 
в наш храм 

прибывает ковчег 
с мощами святого 
великомученика 

и целителя 
Пантелеймона.

Встреча мощей 10 февраля  
в 16-30 в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы г. 
Корочи. Святыня будет нахо-
диться в храме 11 и 12 фев-
раля. Доступ к святыне в эти 
дни с 08.00 до 19.00.

Уважаемые жители 
Корочанского района!

13 февраля 2017 года с 16 
часов 30 минут в отделении 
по вопросам миграции ОМВД 
России по Корочанскому райо-
ну, расположенном по адресу: 
Белгородская область, г. Ко-
роча, ул. Ленина, д. 23, будет 
осуществлять личный приём 
граждан заместитель началь-
ника Управления по вопросам 
миграции УМВД России по 
Белгородской области, майор 
полиции ФёДОРОВА Татьяна 
Валерьевна. 

Предварительная запись на 
приём осуществляется по тел. 
5-69-67 либо при личном об-
ращении в ОВМ ОМВД России 
по Корочанскому району.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА!

7 февраля мы отмечаем 
важную дату – 74 года со дня 
освобождения Корочи и сёл 
района от немецко-фашист-
ских захватчиков.

В суровые февральские дни 
1943 года корочанцы почув-
ствовали силу и мощь родной 
армии, советского народа, 
обрели полную уверенность 
в победе над фашистскими 
захватчиками. В памяти на-
родной вечно будет жить не-
меркнущий подвиг старших 
поколений, отстоявших честь, 
свободу и независимость лю-
бимой родины.

Все без исключения: и жен-
щины, и дети, и старики, как 
могли поддерживали совет-
ских воинов, приближая вели-
кий час Победы.

В этот торжественный и ра-
достный день мы выражаем 
сердечную благодарность вам, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, мужественным и 
стойким защитникам родного 
Отечества. Благодаря вашему 
беспримерному подвигу мы 
получили возможность мирно 
жить и трудиться на благодат-
ной корочанской земле.

Искренне благодарим тру-
жеников тыла, участников 
разминирования, вдов по-
гибших воинов, детей войны 
за самоотверженный труд по 
укреплению обороны страны, 
за то, что на своих плечах вы 
вынесли все тяготы военного 
лихолетья, вражеской оккупа-
ции, восстановили разрушен-
ное гитлеровцами хозяйство.

Чем дальше уходят годы, 
тем величественнее предста-
ёт этот беспримерный ратный 
и трудовой подвиг перед ны-
нешними поколениями.

Сердечно поздравляем 
вас, дорогие земляки, с 74-ой 
годовщиной освобождения 
района от немецко-фашист-
ских захватчиков. Желаем 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья, мирного неба, 
успехов во всех добрых делах!

Н. В. НЕСТЕРОВ.
Глава администрации Коро-

чанского района.
И. М. СУББОТИН.

Председатель Муниципаль-
ного совета Корочанского 

района.
В. Н. ДЕМЧЕНКО.

Председатель районного 
совета ветеранов, 

председатель Общественной 
палаты района.

Вновь и вновь мы возвраща-
емся к героическим страницам 
истории нашей Родины. Первые 
студеные февральские дни на-
поминают нам о днях минувшей 
войны, когда 74 года назад 7 
февраля 1943 года после много-
месячной немецкой оккупации 
жители встретили на улицах Ко-
рочи движущиеся колонны сол-
дат Красной Армии. 

А еще раньше, когда шли бои в 
Сталинграде, передавались при-
казы Гитлера войскам шестой ар-
мии не сдаваться, обещания «обе-
спечить нормальное снабжение 
армии и своевременно освобо-
дить её из окружения», участь по-
следней была предрешена.

Ко 2 февраля 1943 года со ста-
линградской группировкой врага 
было покончено. Впервые по-

сле начала второй мировой войны в 
Германии вместо победных маршей 
в течение нескольких дней звучали 
траурные мелодии и раздавался по-
гребальный колокольный звон по 
погибшим отборным немецким во-
йскам. 

Наше государство, оказавшееся в 
тяжелейшем положении в начале во-
йны, одержало столь убедительную 
победу над сильнейшим врагом. Поч-
ти четвертая часть сил противника, до 
66 дивизий, действовавших на совет-
ско-германском фронте в начале 1943 
года оказались уничтоженными или 
окруженными. А впереди еще остава-
лись более двух лет войны и сотни ок-
купированных населенных пунктов.

Командующий 40 армией боевых 
действий 1943 года, маршал Советско-
го союза Москаленко Кирилл Семено-
вич  в своей книге «На юго-западном 
направлении» кратко сообщает «305 
стрелковая дивизия полковника Да-

ниловича И.А., наступавшая с фронта, 
7 февраля освободила город Корочу». 

В начале февраля 1943 года переш-
ли в наступление главные силы 40 ар-
мии  с  задачей продвинуться на 60-70 
км на юг. 305 дивизия, накануне по-
полнившись личным составом и во-
оружением, входила в состав главных 
сил 40 армии. С утра 3 февраля диви-
зия, согласно распоряжению штаба, 
резко поворачивает на юг в направле-
нии Короча, Белгород, Харьков. Коро-
ча – важный опорный пункт в полосе 
обороны немцев на подступах к Бел-
городу. Выбить фашистов – путь на 
запад будет открыт. В это время 1000 
и 1004 стрелковые полки вели еще 
ожесточенные бои на северо-запа-
де от Старого Оскола. Перенацелить 
части дивизии представляло боль-
шие трудности. Тяжкий опыт свиде-
тельствовал: в наступательных боях 

ВЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

ЖИВОЕ 
ОБЩЕНИЕ
Порядка 15 человек записались 

на прием к депутату Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 

РФ Сергею Андреевичу Боженову. 
Проходил он в общественной при-
емной Корочанского местного от-
деления партии «Единая Россия» 
с участием главы администрации 
Корочанского района Николая Ва-
сильевича Нестерова, заместителя 
председателя Муниципального 
совета Корочанского района, се-
кретаря Корочанского местного 
отделения Партии «Единая Россия» 
Марины Петровны Афанаськовой. 
Вопросы, задаваемые депутату 
высшего органа законодательной 
власти, носили как частный, так и 
общественно-значимый характер и 
касались самых разных сторон жиз-
ни – сферы социального обеспече-
ния и жилищно-коммунального 
кластера, ветхого жилья и семей-
ных отношений, трудоустройства, 
внешкольного воспитания детей, 
миграционной политики и т.д.

В частности, ветеран педагоги-
ческого труда Анна Кузьминична 
Анисимова предложила передать 
пустующие здания бывших санэ-
пидстанции и Бехтеевского фи-
лиала Старооскольского училища 
механизации юным техникам и 
юным натуралистам района.

Сергей Андреевич вниматель-
но выслушав обращения каждого 

пришедшего на прием, по одним 
вопросам дал соответствующие 
разъяснения, по другим пред-
ложил приемлемые пути их 
решения с участием районной 
власти, третьи, требующие круп-
ных капиталовложений, взял на 
контроль.

Комментируя итоги встречи 
с корочанцами, С. А. Боженов 
подчеркнул, что «к людям нужно 
очень внимательно относиться. 

Если они обращаются к депутату 
Государственной Думы, значит, 
в каких-то инстанциях им не по-
могли. Здесь очень важно выяс-

нить, почему вопрос не решён. 
Бывает так, что требуется вмеша-
тельство более высокого уровня. 
Мы эти вопросы собираем, ана-
лизируем, передаем во фракцию 

нашей партии «Единая Россия» 
и принимаем конкретные меры. 
Главное, быть внимательным к 
человеку, чтобы он видел и по-
нимал – его не отталкивают, ему 
помогают, тогда и он готов потер-
петь, подождать. Поэтому такие 
встречи крайне необходимы, как 
и крайне необходимо обсужде-
ние всех острых вопросов, если 
от них «прятаться», мы их не ре-
шим».

«На встречах, приемах люди 
не только задают волнующие 
вопросы, но и вносят свои пред-
ложения по тем или иным про-

блемам. И это очень отрадно, 
- резюмировал Сергей Андре-
евич. – Мы благодарны им за 
их жизненную позицию. Пред-
ложения – это самое ценное и 

их надо поддерживать, изучать, 
хвататься за идеи. Именно актив-
ные люди помогают двигать, со-
зидать, улучшать и создавать все 
новое и хорошее».

Также в ходе рабочей поездки 
в Корочанском районе депутат 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва 
Сергей Андреевич Боженов  в 
Центре молодёжных инициатив 
встретился с партийным активом  
района - членами местного по-
литического совета, секретарями 
первичных отделений Корочан-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия». 

«Двустороннее общение с на-
селением необходимо потому, 
что мы можем обсудить сде-
ланное, поставить новые цели и 
задачи, на которые будем ори-
ентироваться в своей работе в 
будущем», – подчеркнул Сергей 
Андреевич.     

С момента избрания это пер-
вый визит Сергея Андреевича в 
район как депутата Государствен-
ной Думы. За это время народ-
ными избранниками проделана 
существенная работа, направ-
ленная на укрепление позиций 
государства и улучшение каче-
ства жизни в каждом регионе. В 
первую очередь был сформиро-
ван и утвержден бюджет страны, 
продолжается реализация пар-
тийных проектов социальной и 
других сфер деятельности, пред-
выборной программы партии 
«Единая Россия».

И. ЖУКОВ,
Н. МАЗНИЧЕНКО.      

На снимках: во время визита 
С. А. Боженова.

Фото авторов.

(Окончание на 2-й стр.)

7 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА КОРОЧИ  И  СЁЛ РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КОРОЧАНСКОгО РАЙОНА!

8 февраля 2017 года, в 15-
00 часов, в административ-
ном здании ОМВД России по 
Корочанскому району (город 
Короча, улица Ленина, дом 
20) состоится приём граждан 
по вопросам, относящимся к 
компетенции органов внутрен-
них дел, а также фактической 
работе руководства и сотруд-
ников.

Приём проводит началь-
ник Управления Министер-
ства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Белгород-
ской области, генерал-майор 
полиции ПЕСТЕРЕВ Виктор 
Николаевич.

Предварительная запись на 
приём по телефону 5-51-67.
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тактических пауз не бывает. 
И особенно пауз для стрел-
ковых полков: закончил один 
бой – приступай к следующе-
му. Три дня шли бои на под-

ступах к городу Короче. Враг 
минировал и разрушал доро-
ги, подрывал мосты и лед на 
переправах, чтобы задержать 
продвижение частей Красной 
Армии. Подразделения 1002 
стрелкового полка в резуль-
тате стремительных действий 
на рассвете 6 февраля вышли 
к окраинам города Корочи. 
Выдвинутые в передовые 
цепи пехоты около 100 ору-
дий полковой и дивизионной 
артиллерии успешно поража-
ли огневые точки противника 
у села Погореловки. Стрелко-
вые батальоны 1002 стрелко-
вого полка под руководством 
Палкина Ивана Илларионо-
вича, атаковавшие против-

ника с разных направлений, 
ворвались  в город.

Наш земляк, бывший ди-
ректор Корочанской средней 
школы, Василий Васильевич 
Степаненко, воевавший в со-
ставе пятого гвардейского 

танкового корпуса шестой 
танковой армии вспоминал: 
«Наша танковая бригада ран-
ним утром 8 февраля вошла в 
город Корочу. Земляки-казан-
цы поведали «о прелестях»  
немецкого порядка, о бед-
ствиях, насилиях, чинимых 
ими над населением. Колхоз 
имени Дзержинского полно-
стью был разграблен. Огор-
чил меня и облик Корочи: 
прекраснейшее здание Коро-
чи – педучилище и средняя 
школа было превращено в 
руины. Мы всеми силами ста-
рались идти вперед, как мож-
но быстрее освободить наших 
людей, не давая противнику 

покоя ни днем, ни ночью».
Одновременно в город 

вошли полки 340 Сумско-
Киевской дважды Красноз-
наменной ордена Кутузова 
стрелковой дивизии, полки 
100 Львовской стрелковой 

дивизии. В боевом журнале 
100-й Львовской стрелко-
вой дивизии записано: «7 
февраля дивизия во взаимо-
действии с 305-й стрелковой 
дивизией в 8.00 овладела се-
лами Казанка, Бехтеевка, а  в 
13.00 – городом Короча. Для 
охраны трофеев и наведения 
порядка оставлена стрелко-
вая рота». Дивизия двину-
лась на юг, освобождая села 
Сетное, Афанасово, Купино.

7 февраля вступили в Коро-
чу и полки 219 Краснознамен-
ной Идритской стрелковой 
дивизии в составе 6-й армии. 
Начальник штаба дивизии 
Шкильнюк Макар Филиппо-
вич вспоминал: «Выйдя за 

Дон, мы вступили на Белго-
родскую землю, были осво-
бождены Чернянка, Новый 
Оскол и, наконец, Короча. Не 
передать ту радость и ликова-
ние, которые проявили коро-
чанцы, проведшие несколько 
страшных и тягостных меся-
цев под фашистским игом».

Во время оккупации с 1 
июля 1942 года по 7 февраля 
1943 года немцы расстреляли 
комсомолку Клаву Кобелеву, 
десятки жителей города и 
района, угнали в Германию 
960 юношей и девушек, ма-
териальный ущерб, нанесен-
ный оккупантами, составил 
сотни миллионов рублей. 
Оккупанты сожгли и разори-
ли в нашем районе 14 школ, 
4 медицинских амбулатории, 
37 клубов, 15 детских ясель, 
239 домов колхозников. Они 
сожгли красоту и гордость на-
шего города – здание Коро-
чанской средней школы.

Прошло более 70 лет с того 
дня, как минула война. А наш 
город с благоговением хранит 
память о тех, кто отдал свои 
жизни за нашу свободу, за 

наше счастье на 
земле. В горо-
де находятся 6 
братских могил, 
в которых по-
коится прах тех, 
кто отстоял наш 
город. Их име-
на, высеченные 
на камне, напо-
минают нам о 
страшном, ле-
денящем душу 
слове – «война».  
Хочется закон-
чить словами из 
письма 80-х го-
дов командира 
взвода батареи 
92 гвардейской 
Криворожской 
стрелковой ди-
визии 197 арт-
полка, Героя Со-
ветского Союза, 
Почетного граж-
данина города 
Корочи Исакова 
Ивана Иванови-
ча: «Низкий по-
клон вам за то, что вы чтите 
нас, живых. Участники войны 

знают, что такое стальной рас-
каленный смерч, когда нечем 
дышать, когда глохнешь от 
грохотов и слепнешь от дыма. 
Все это мы пережили и высто-

яли даже там, где, казалось 
бы, это невозможно. Трудно 
сказать, кто из нас не был 
тогда героем. … Много страш-
ного, леденящего душу, при-
ходилось видеть на войне – 
трупы и кровь, пепел и слезы. 
Война сама по себе жестока и 
уносит огромное количество 
человеческих жизней. Но нам 
эту войну навязал фашизм, и 
мы вынуждены были защи-
щать эту землю, свой народ. 
Будьте достойны тех, кто от-
дал жизнь за прекрасное бу-
дущее».

Н. ДУБИНИНА.
     Директор Корочанского 

районного историко-
краеведческого музея.

На снимках: они воевали 
на территории города Коро-
чи и района.

(Фото из фондов музея).

7 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА КОРОЧИ  И  СЁЛ РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Коротких Раиса Михайловна родилась 
18 декабря 1924 года в селе Белый Колодец 
Плотавского сельского Совета Корочанского 
района в семье крестьян Агарковых Михаила 
Еремеевича и Натальи Карповны. 

В большой семье было 11 детей, шесть из 
них умерли по болезни и от голода. Михаил 
Еремеевич был хорошим плотником, в семье 
ценилось больше всего трудолюбие: держа-
ли скот, жили хорошо. Михаил Еремеевич 
был набожным человеком, с детства прислу-
живал в церкви.

 В 1930 году окончил Курское духовное 
училище и был священником.

В 1930 году начали организовываться кол-
хозы, мать с детьми вступила в колхоз, а отец 
отказался.

Однажды, после пасхальной службы, Ми-
хаила Еремеевича арестовали, но потом ра-
зобрались и отпустили.

В селе было два колхоза – «Труд» и «ОГПУ» 
(государственное политическое управление). 
Колхозы были маленькие, каждый человек 
на виду, всюду был порядок.

Первый председатель был нерасторопный 
и почти развалил колхоз. Взбунтовались се-
ляне. Они требовали избрать председателем 
Бабанского Михаила Фёдоровича. Это был 
человек умный, расчётливый, жил зажиточ-
но, владел в прошлом мельницей.

Семь дней шло собрание, добились того, 
что он был избран председателем. После 
этого дела в колхозе пошли в гору. Колхоз по 
всем показателем стал одним из лучших в 
районе. Жили перед войной хорошо.

Раиса окончила начальную школу, а в 1939 
году 7 классов Поповской семилетней школы. 
По тем временам она была довольно грамот-
ной, по характеру требовательной и принци-
пиальной, справедливой. В колхозе, куда она 
пошла работать, её избрали членом ревизи-
онной комиссии. Ревизию всегда проводила 

ответственно, и когда хлеб отправляли госу-
дарству, то всегда посылали её.

Трудно было во время войны: все мужчи-
ны ушли на фронт, остались в селе женщины, 
старики и дети.

«Мне было 17 лет, когда началась война, 
- вспоминает Раиса Михайловна. Я была зве-
ньевой, а бригадиром был пожилой мужчи-
на Яков Михайлович Дурицын. Он многому 
меня научил, особенно – выполнять мужскую 
работу. Своей дочери и мне показал, как 
надо ложить скирды, как выводить углы. Впо-
следствии мы с ней научились ложить скир-
ды стройно и красиво, что и мужчины так не 
смогли бы…».

В войну лошадей и машин не было, всё 
делали вручную. Раиса Михайловна вспоми-
нает: «Когда наступила уборочная, надо было 
скосить хлеб, первым на покос становился 
Филя, а я за ним. Землю пахали на своих ко-
ровах. Коровы привыкли к этой работе, и по-
лучалось хорошо».

После колхозники начали сдавать в хо-
зяйство молодых бычков – и мы вырастили 
другую тягловую силу. Работать на них было 
немного труднее, особенно трудно было их 
обучить: подруга ведёт их (истоптали ей все 
ноги вкровь), а я за плугом.

Помню, послали нас, троих девушек, за со-
ломой (скирда находилась за 8 километров). 
Хорошо нагрузили, началась метель, дорогу 
занесло. Одна из нас идёт впереди, протап-
тывает дорогу, другая ведёт быков, а третья 
их подгоняет. Мы плутали с ними целый 
день, но к вечеру корм скоту доставили. На-
род в селе был дружный, дисциплинирован-
ный, ответственный. Я была звеньевой, зве-
но моё называлось «Ефремовским», и было 
передовым. Если сказал бригадир, что надо 
сделать, все шли и делали.

Однажды вечером, в воскресенье, мы гуля-
ли с девчонками. Приходит к нам бригадир и 

говорит: «Девчата! Портится погода, надо па-
хоту участка закончить сегодня ночью!». Все 
разошлись по домам, переоделись, запрягли 
своих коров, быков и закончили к утру работу.

Были в звене Раисы Михайловны четыре 
парня лет 13 – 14. Она шла за плугом, а они 
учились, безоговорочно выполняли всё, что 
ни поручали. «В перерыве мы сидим за обе-
денным столом, и я говорю ребятам: «Давай-
те мы обгоним другое звено и будем первы-
ми. Соглашаются – и мы впереди! Соревнова-
ние – великая сила!», - говорит она.

1943 год, Белый Колодец, как и весь район, 
стал прифронтовым. Раису Михайловну из-
брали бригадиром девчат, которые выполня-
ли оборонительные работы.

В селе располагался штаб. Вызывают в него 
и говорят: «Сегодня вы направляетесь в Тома-
ровку рыть противотанковые окопы, в другой 
раз – в Короткое и прочие места».

Никаких возражений не было, каждый по-
нимал – надо помогать фронту. Тыл и фронт 
– едины.

В 1948 году вышла замуж за Коротких 
Александра Ивановича, переехали в Корочу, 
купили домик на улице Урицкого.

Вырастили и воспитали троих детей. Все 
дети окончили Корочанскую среднюю школу, 
Нина и Катя получили высшее образование, 
а Коля – среднее профессиональное. Семья 
была дружной.

По направлению дочери работали в Киеве, 
туда же уехал и сын.

Когда умер Александр Иванович, и мать 
ослабела, её забрали дочери в Киев, где она 
умерла и там же похоронена.

Где бы ни работала Раиса Михайловна, она 
всегда была на Доске почёта, а в 1946 году 
-  награждена медалью «За добросовестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов».

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ИЗ РУКОПИСНОЙ КНИгИ ПОЧЕТНОгО гРАЖДАНИНА КОРОЧАНСКОгО РАЙОНА, КРАЕВЕДА 
АННЫ ПАВЛОВНЫ МАКСИМЕНКО «ТЫЛ – ФРОНТУ»

ЖЕНЩИНЫ РУССКИХ СЕЛЕНИЙ... 

В центре села в тихом и красивом парке гордо возвышается памят-
ник неизвестному солдату.  Здесь 6 февраля  состоялся митинг, по-
свящённый 74-й годовщине освобождения  Анновской территории от 
немецко-фашистских захватчиков. Жителям села никогда не забыть 
подвиг героев, принесших победу того далёкого февраля. Память о них 
будет вечно жить в наших сердцах. Низкий поклон героям былых вре-
мён за подвиг, победу, за наше право быть сильной и свободной нацией!

На снимках: участники митинга; возложение цветов.                              
С. КОлеСНИКОВА.

Депутат земского собрания Анновского сельского поселения.

МИТИНг 
ПАМяТИ
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Шахматы - интеллекту-
альная игра, имеющая мно-
говековую историю, она ув-
лекает не только взрослых, 
но и детей.

Почитатели этого вида 
спорта в конце января со-
брались в Бехтеевском 
спортивном комплексе в 
шахматном клубе «ладья», 
где состоялись районные 
соревнования по шахматам 
в честь Михаила егорови-
ча лазарева. Откликнулись 
игроки не только из город-
ского, но и сельских поселе-
ний нашего района. 

Участников соревнований 
приветствовал председатель 
районного шахматного клуба 
Дороганов Андрей Васильевич. 
Отзываясь о Михаиле Егоровиче, 
он сказал:

- Это был известный мест-
ный поэт, сильный шахматист, 
очень порядочный, отзывчивый, 
душевный, преданный нашему 
виду спорта человек. Михаил 

Егорович постоянно организо-
вывал турниры по шахматам, в 
которых участвовал сам. Моя 
встреча с Михаилом Егоровичем 
произошла в далеком 2000 году 
на районных соревнованиях в 
Корочанской школе, где участво-
вали мои сын, дочь и брат. После 
этого наше общение продолжи-
лось. Радует, что за определенное 
время у нас сложился шахматный 
костяк, который надеюсь, будет 
только крепнуть. 

Судья соревнований Алек-
сандр Курилов, также сказал 
много теплых слов в адрес на-
шего земляка и выразил надежду, 

что эта добрая традиция будет 
продолжаться как можно дольше, 
и шахматные турниры в память  
Михаила Егоровича будут про-
водиться спустя и пять, и десять, 
и двадцать лет... Касаясь особен-
ностей проведения, Александр 
сказал:

- Игра будет проходить по пра-
вилам ФИДЕ за одним исключе-
нием: первый невозможный ход 

(любой ход, запрещенный прави-
лами) - предупреждение, второй 
- поражение. Традиционно игра 
пройдет по швейцарской системе 
в семь туров.

В соревнованиях приняли уча-
стие 13 человек из нашего района. 

Шахматная игра любит гра-
мотные и продуманные ходы, по-
этому состязания продолжались 
шесть часов. 

Во время небольшого пере-
рыва мы пообщались с одной из 
участниц турнира - Щелочковой 
Екатериной (с. Новая Слободка) 
и выяснили, какое место занима-
ют шахматы в ее жизни: 

- Муж - Евгений Пьянков игра-
ет в шахматы с детства. У него в 
семье шахматная династия: папа 
– мастер спорта, мама – кандидат 
в мастера спорта по шахматам и 
мой супруг является кандидатом 
в мастера спорта. Я раньше не 
играла, но фигуры двигать уме-
ла. Год назад глава администра-
ции Новослободского сельского 
поселения Владимир Иванович 

Блинов предложил мужу сыграть 
на турнире. Тот отложил все дела 
и приехал на турнир, где и занял 
второе место. С этого началась 
шахматная эпопея в нашей се-
мье. Муж начал готовиться к дру-
гим соревнованиям, а мне стало 
интересно, подтянулись и наши 
дети. Мы гордимся старшей до-
черью Ольгой  (5 лет). В этом 
году она уже играла в двух Бел-
городских турнирах по шахматам 
для дошкольников (до семи лет): 
в первом турнире – у нее первое 
место, а в новогоднем турнире за-
няла второе место среди девочек. 
Младшая пока только двигает 
фигуры, но все еще впереди. 

Андрей Васильевич Дорога-
нов поделился своими впечатле-
ниями и предложил ввести в шко-
лах классные часы по шахматам. 

- Да, все мастерами спорта не 
станут, но это физкультура для 
мозга. Чем раньше ребенок нач-
нет играть, тем его умственное 
развитие будет лучше. Андрей 
- мой сын, является руководите-
лем шахматного клуба «Ладья», 
в котором и проходят турниры. 
Помещение небольшое, поэтому 
непросто проводить соревно-
вания и обмениваться опытом.  
Хотелось бы, чтобы шахматная 
жизнь в районе и дальше актив-
но развивались, - сказал Андрей 
Васильевич.

Победителями турнира стали: 
Александр Курилов – 1 место, 
Евгений Пьянков – 2, Андрей 
Васильевич Дороганов – третье. 
Всем призерам турнира вручены 
Почётные грамоты.

Р. КОлОМыцеВА.
На снимке:  во время турни-

ра в честь М. е. лазарева.
Фото автора.

ТУРНИР в чесТь И памяТь  жУРНалИсТа,  поэТа  шахмаТИсТа 

Михаила егоровича лазарева

СРАЖеНИе ИНТеллеКТуАлОВ
ЗЕЛЕНАЯ СТоЛИцА

Лесные насаждения играют важную роль в жизни людей. 
Это - слаженная система со своими микроритмами, источник 
кислорода и древесины. Человек, как пользователь, обязан 
бережно относиться к дарам природы и возвращать ей то, что 
берет. Не случайно этот год объявлен в России Годом экологии 
и направлен на решение экологических проблем, сохранение 
биологического разнообразия и обеспечение экологической 
безопасности.       

На сохранение и пополнение лесного фонда направлена 
успешно реализуемая областная целевая программа «Зеленая 
столица». И, если весной активно занимаются высадкой моло-
дых саженцев, то зимой – сбором семян, которые в последую-
щем будут использованы в качестве посадочного материала. 

В Корочанском лесничестве отмечают, что сейчас наиболее 
благоприятное время: шишки хвойных деревьев еще не рас-
крыты, а, значит, семена надежно защищены и сохранятся в 
хорошем состоянии до момента высадки в почву.  

 Н. МАЗНИЧЕНКО.           
На снимке:  сотрудники администрации района вносят 

своей вклад в реализацию областного проекта пополнения 
лесного фонда.

Фото автора.

30 января 2017 года 95-летний 
юбилей отметила Тамара Георги-
евна Попова. 

Родилась Тамара Георгиевна 
в Короче. Родители работали в 
узле связи. Закончив в 1941 году 
среднюю школу, работала в 503-
ем госпитале, который находился 
в здании Корочанской больницы. 

Когда фашисты были на подхо-
де к Короче, Тамара Георгиевна с 
мамой и братом Владимиром эва-
куировались в Казахстан.

Домой удалось вернуться толь-
ко в 1944 году. Начала работать. 
Но еще в детстве очень любила 
шить. Нашла свое призвание, 
став швеей в Корочанском комби-
нате бытового обслуживания, где 
трудилась более 20 лет. Много 
ездила по селам – обслуживала 
сельских жителей. 

В 1969 году вышла замуж. Нико-
лай Андреевич был уроженцем села 
Короткое. Вместе прожили 26 лет.

За самоотверженный труд Тамара 
Георгиевна удостоена звания «Вете-
ран труда», она является тружени-
ком тыла, награждена юбилейными 
и памятными медалями. 

В знаменательный день именин-
ницу поздравила и вручила персо-
нальное поздравление от Президен-

та РФ Владимира Владимировича 
Путина заместитель председателя 
Муниципального совета Корочан-
ского района, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Марина Петровна Афанаськова и 
пожелала Тамаре Георгиевне долгих 
лет жизни.

Директор МБУ ССЗН «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Коро-
чанского района» Марина Васи-
льевна Елисеева от всего сердца 
поздравила Тамару Георгиевну с 
юбилеем, вручила поздравление 
от главы администрации Коро-
чанского района Николая Васи-
льевича Нестерова и памятный 
подарок от начальника управле-
ния социальной защиты населе-
ния, председателя местного  ко-
ординационного совета сторон-
ников Партии «Единая Россия» 
Светланы Юрьевны Лазухиной. 

Продолжили торжественные 
поздравления глава администра-
ции городского поселения «Город 
Короча» Василий Анатольевич 
Курганский, а также председа-
тель первичной ветеранской ор-
ганизации городского поселения 
«Город Короча» Любовь Алек-
сандровна Сальникова.

Все желали юбилярше  крепко-
го здоровья, оптимизма, счастья 
и благополучия, мира, радости и 
тепла!

О. цВеТКОВА.
На снимке: Тамара Георги-

евна Попова.

ГОДы, СлОВНО 
ЧуТКИе СТРуНы...

Главный областной 
телеканал объявляет 

о создании народного архива! 
Телерадиокомпания «Мир Белогорья» об-

ращается ко всем землякам с предложением 
собрать воедино все видеоматериалы о Белго-
родской области.

Наверняка у многих  предприятий, орга-
низаций, учреждений культуры или просто 
увлеченных людей хранятся старые видеоза-
писи. С каждым годом они приобретают все 
большую историческую ценность. Пришло 
время собрать их, оцифровать и вывести на 

большой экран, сделав достоянием всех жи-
телей Белгородской области. 

На сегодняшний день ТРК «Мир Бело-
горья» обладает самым большим в регионе 
видеоархивом. В том числе бесценными чер-
но-белыми записями 60-90-х годов, отобран-
ными в Красногорском архиве Московской 
области, оцифрованными и спасенными от 
разрушения и забвения. Однако период, когда 
общесоюзные киностудии прекратили свою 
работу, а местные телекомпании еще не по-
явились, остается «белым пятном» в видео-
летописи родной Белгородской области.   Тем 
ценнее каждый кадр, сохранившийся в до-
машних архивах и относящийся к 90 - 2000 
годам.  В проекте могут участвовать видеоза-

писи на любых носителях, содержащие виды 
региона, объектов промышленности, обще-
ственно-политические, культурные меропри-
ятия. Нам ценен каждый кадр! 

Каждый участник проекта получит свои 
видеозаписи в оцифрованном виде и шанс 
стать героем сюжета о проекте «Народный 
архив». Лучшие участники проекта получат 
приз от ТРК «Мир Белогорья». Видео прини-
мается по адресу: г. Белгород, пр. Славы-60, 
ТРК «Мир Белогорья», консультация по теле-
фону 8 (4722) 584400.

Обращаем ваше внимание, что к участию в 
проекте не принимается видео исключитель-
но семейного характера.

ИНИцИАТИВА

«Легендарный Сталинград»
2 февраля 1943 года прогремели последние залпы 

одной из важнейших битв в Великой Отечественной 
войне – Сталинградской. люди не жалели себя в 
этой войне, бились до последнего, совершали подви-
ги, жертвуя своей жизнью. Время не в силах предать 
их забвению, выветрить из народной памяти. 

2 февраля этого года в Мелиховском МСДК состоялась 
литературно - музыкальная композиция «Легендарный Ста-
линград». Учитель истории Елена Александровна Лазаре-
ва на фоне кадров из военной хроники с присутствующими 
совершила краткий исторический экскурс в историю битвы 
«Двести огненных дней и ночей». Она эмоционально и в то 
же время сдержанно, пропуская каждое слово через своё серд-
це, заставила аудиторию  сопереживать, размышлять, думать. 
Продолжением мероприятия стало выступление  участников 
самодеятельности Мелиховского МСДК с тематической ком-
позицией. Выступление было очень трогательным, всё услы-
шанное и увиденное нашло отклик в душах зрителей. Меро-
приятие прошло на высоком эмоциональном подъёме.

И. ШеИНА.
 Художественный руководитель.

Мелиховского МСДК.

В ПАмЯТИ - НАВЕчНо!
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*ДОСТАВКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

*ПРОДАЮТСя: две козочки, 
телка (13 мес., на племя) или  
корова четвертым отелом, тел. 
8- 9805245438.

*ДОСТАВКА: жом сахарной 
свеклы, песок, щебень, отсев, 
тел. 8-9087837198.

*РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников и другой техни-
ки. Недорого, корочанский ма-
стер, тел. 8-9517694010.

*СДАМ на длительный срок 
однокомнатную квартиру с ин-
дивидуальным отоплением, тел. 
8-9194315421.

*ТРЕБУЕТСя помощница по 
уходу за больным (2 дня в неде-
лю), тел. 8-9038852871.

Уважаемые жители района! 
Заказать автобус, а также 

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

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

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

ООО «Корочанское ПАТП» 
на постоянную работу требу-
ется механик ОТК с техниче-
ским образованием. Справки 
по тел. 5-56-97.

9 февраля 
в кинотеатре 

«Смена» 
г. Корочи  

с  9.00 до 18.00 час. 

ЯрМарКа 
МужсКой и жеНсКой 

верхНей одежды, 
г. Киров. Размеры 42 – 72. Куртки (весна), 
болоньевые пальто, головные уборы. 

Огромный выбор. НИЗКИЕ ЦЕНы.

за ШуБой, 
г. Пятигорск!

11 февраля 
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи  с  9.00 до 17.00 час., 

НорКа,  МутоН, 
дублёнки, куртки, пальто
Меняем старую на новую!

НОВыЕ МОДЕЛИ  ВСЕХ РАЗМЕРОВ 
по досТУпНым цеНам!

Кредит до 3-х лет. Ренессанс кредит № 3354.
Рассрочка на 6 мес. Почта Банк № 650.

ИП Беликова С. В.

Мечтаете о модной и стильной одежде?
НОВый СЕЗОН – НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.

10 февраля в к/т «Смена» г. Корочи, с 9.00 до 17.00 час. 

ВЕРХНяя ЖЕНСКАя И МУЖСКАя ОДЕЖДА 
(г. Ярославль):

ВЕСЕННИЕ КУРТКИ, МОДЕЛИ 2017 г. ВЕСЕННИЕ И ЗИМНИЕ ПАЛьТО.
Большой выбор зимней верхней одежды – куртки, пуховики.
Успей совершить покУпкУ и порадовать себя!

ип берзин в. и.

ООО 

«ломбард 
универсальный». 

ЗАЙМы 
ПОД ЗАЛОГ 

ювелирных изделий 
любой пробы на срок 
до 45 дней от 0,3% 

в день. Высокая 
оценка. Находимся в 
помещении салона 
мТс возле почты. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОгЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя гРАНИц ЗЕМЕЛЬНОгО УЧАСТКА

 
Кадастровым инженером: Седых М. В., квалификационный атте-

стат № 31-10-51, почтовый адрес:308000, г. Белгород, пр. Славы, 35, 
оф.311, тел. 8-9524272172, Email: mar.sedix2012@yandex.ru, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 3811, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 31:09:1602004:479, 
расположенного по адресу: Белгородская обл., Корочанский р-он, 
ст. «Автодорожник-3», уч. № 479. Заказчиком кадастровых работ 
является Ремизова Ирина Николаевна, тел.: 8-9051712735, адрес 
постоянного местожительства: Белгородская обл., г. Белгород, ул. 
Костюкова, д. 38, кв. 57. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Бел-
город, пр. Славы, 35, оф. 311  09.03.2017 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Белгород, пр. Славы, 35, оф. 311. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 07.02.2017 г. по 10.03.2017 г. по адресу: г. Белгород, пр. 
Славы, 35, оф. 311. Кадастровый номер смежного земельного участ-
ка 31:09:1602004:467, расположен по адресу: Белгородская обл., 
Корочанский р-он, ст. «Автодорожник-3», уч. № 467, с правообла-
дателем которого требуется согласовать местоположение границ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

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

ЗАКУПАЕМ МЕД – 70 руб./
кг, тара и деньги сразу. Сами 
приезжаем, мин. объём – 300 
кг. Купим фляги алюминие-
вые по 400 – 500 руб. за шту-
ку, тел. 8-9037715590.

Сети магазинов «Ка-
скад» требуются зав. 
магазинами в селах 
Поповка и Яблоново. 
Требования: знание 
ПК и опыт работы 
обязателен. З/п 20 
тыс. руб., график 5/2. 
Полный соцпакет, 
тел.: 8-9524239258, 
8-9300888920.

ВАС БЛАгОДАРяТ
Выражаем сердечную благо-

дарность за оказанную мате-
риальную помощь, моральную 
поддержку и организацию по-
хорон нашего любимого Ва-
силька -  цОцОРИНА Василия 
Владимировича брату, сестре, 
племянникам, родной тете, всем 
родственникам, соседям, одно-
классникам, друзьям.

Спасибо вам, добрые люди, 
низкий поклон. 

Родные.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общего собрания участников

долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения

 В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Шеинского сельского поселения Корочанского рай-
она Белгородской области извещает участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 31:09:0000000:981,общей площа-
дью 1773,56 га, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, в границах СПК «Дружба», о проведении обще-
го собрания собственников земельных долей.

На повестку дня выносятся следующие вопросы: 
1. Избрание председателя, секретаря, счетной комиссии общего 

собрания.
2. Утверждение условий договора аренды земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером  
31:09:0000000:981, общей площадью 1773,56 га, расположенного 
по адресу: Белгородская область, Корочанский район, в границах 
СПК «Дружба», с целью его передачи в долгосрочную аренду ООО 
«Молочная компания «Северский Донец».

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета и/или исправление кадастровых 
ошибок, государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка и допол-
нительные соглашения к нему, или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участка,в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Общее собрание участников долевой собственности состоится 
24  марта 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Белгородская 
область, Корочанский район, село Шеино, ул. Школьная, дом 29, 
здание Шеинского сельского клуба. Начало регистрации в 10 часов 
00 минут. 

Регистрация участников долевой собственности будет проводить-
ся по документам, удостоверяющим личность, удостоверяющим 
право собственности на земельную долю, а также документам, под-
тверждающим полномочия этих лиц действовать от имени других 
лиц (оригинал доверенности).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, можно ознакомиться с 07 февраля 2017 года по 24 мар-
та 2017 года по адресу: Белгородская область, Корочанский район, 
село Шеино, ул. Школьная, дом  29.

уВАЖАеМые 
ЧИТАТелИ!
С 1 февраля 
по 31 марта

 идет досрочная 
подписка на районную 
газету «Ясный ключ» 
на второе полугодие 

2017 года.
цена подписки 

334 рубля 
74 копейки.

Спешите оформить 
подписку

 у своего почтальона или 
на почтамте.

Оставайтесь 
с намИ, друЗья!

Жители поселка «Искра» и хутора Новая Деревня глубоко 
скорбят по поводу безвременной смерти своего односельчанина 
ФИЛЬшИНА Юрия Алексеевича и выражают искренние соболез-
нования родным и близким покойного.

МОЙДОДЫР
Бытовая химия, парфюмерия, косметика

ФИРМЕННАя АКцИя!
суББота – 11 февралЯ

г. Короча, ул. Ленина, 29,
СКИДКИ НА ВЕСь АССОРТИМЕНТ!

ТоВАР мЕСЯцА:
- СМС «Тайд-автомат» 4,5 кг, в ассортименте – 299 руб.;

- капсулы для стирки «Тайд», 23 шт. в уп. – 299 руб.;
- гель для стирки «Тайд», 1,82 л. – 299 руб.;

- шампунь и бальзам «Пантин», 250 мл. – 99 руб.
Все акции на сайте www.сетьмойдодыр.рф 

ВАС БЛАгОДАРяТ
Выражаем искреннюю благо-

дарность администрации Коро-
чанского района и лично главе 
администрации Н. В. Нестерову, 
Муниципальному совету райо-
на и лично М. П. Афанаськовой, 
комитету финансов и бюджет-
ной политики администрации 
района и лично Л. С. Мерзли-
киной, главам администраций 
и бухгалтерам городского и 
сельских поселений, жителям 
Проходенского сельского посе-
ления и всем, кто пришёл на по-
мощь и разделил с нами горечь 
утраты нашей дорогой жены, 
мамы ВОЛКОВОЙ Валентины 
Ивановны.

А. В. Волков, дети 
и все родные.

Школьные годы чудесные…
В первую субботу февраля в Соколовской школе прошла встреча вы-

пускников. Эта добрая традиция, которая существует уже долгие годы в на-
шей школе. Выпускников разных лет приветствовал директор школы Е. А. 
Байдин. Он рассказал о сегодняшнем дне школы и поблагодарил всех, кто 
пришел встретиться с юностью, за то, что не забывают родные пенаты, под-
черкнув:  «Двери родной школы всегда  широко открыты для вас!». 

Заместитель директора А. В. Стешенко совместно с учащимися школы, 
педагогическим коллективом, клубными работниками Соколовского ДК 
подготовила интересную развлекательную программу для гостей.

На протяжении всего вечера демонстрировалась презентация, посвящён-
ная школьным годам собравшихся выпускников.

Много замечательных, искренних слов прозвучало во время интервью с 
представителями юбилейных выпусков.

Изобилие эмоций у кого-то вызывало радость, у кого-то - слезы. Главное 
– равнодушных не было! Ведь школа для многих стала стартовой площад-
кой в серьезную самостоятельную жизнь. 

Москаленко Анатолий (25 – лет после окончания школы) обратился к 
присутствующим учащимся школы с призывом хорошо учиться, так как на 
собственном опыте убедился, как в реальной жизни порой не хватает полно-
ценного образования.

На вечере вспомнили учителей-ветеранов педагогического труда, память 
тех, кого уже нет в живых,  почтили минутой молчания.     

В заключение все участники встречи сфотографировались на память.
Всё прошло на тёплой, дружеской ноте.
Гости единодушно благодарили директора школы Е.  А. Байдина и кол-

лектив за тёплый приём.
Некоторые из выпускников продолжили общение в Соколовском ДК.

В. ПРИХОДьКО.
 Директор Соколовского ДК.

На снимке: выпускники 1998 года с  учительницей л. е. Гончаровой.

ВНИМАНИЕ! 12 февраля в 
17-00 час. в БЕХТЕЕВСКОМ 
ДОМЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕ-
СТВА в рамках проекта «Па-
рад звезд-80-х» состоится 
концерт с участием легендар-
ных артистов: экс-солиста ан-
самбля «Песняры» Михаила 
Долотова. По многочислен-
ным просьбам зрителей, но 
уже с обновленным репер-
туаром выступит экс-солист 
прославленных коллективов 
«Поющие сердца» и «Голубые 
гитары», заслуженный артист 
РФ Игорь Офицеров. Цена би-
лета –  400 руб.

Телефон для спра-
вок: 8-9524923318.  Сайт: 
paradzvezd80.ru 

ПРОДАЕТСя двухкомнатная 
квартира, 40 кв. м, частично 
с мебелью, санузел раздель-
ный, хороший ремонт, рядом 
магазины, школа, больница, 
тел. 8-9051720306.


