Корота
Виктор Иосифович
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА»
Звание присвоено за большой вклад в развитие города Георгиевска и
увеличение его промышленного потенциала решением Совета депутатов
города Георгиевска от 23 августа 2005 года №409- 42. Посмертно.
Корота Виктор Иосифович родился в 1923 году.
С 1961-1988 годы работал председателем исполнительного комитета
Георгиевского городского Совета народных депутатов. Почти вся его
сознательная трудовая жизнь была посвящена развитию города Георгиевска.
За время его руководства застроен жилой микрорайон «Березка»,
возведено 15 новых промышленных предприятий, на более чем десяти
предприятиях произведено техническое перевооружение производства.
В десятки раз увеличился выпуск промышленной продукции, что
позволило сформировать мощный государственный бюджет и направлять его
средства на развитие города.
Построены и реконструированы десять современных школ, два
техникума, четыре профессиональных училища, 18 детских дошкольных
учреждений, школа для слабовидящих, центральная районная больница,
противотуберкулёзный диспансер, пять поликлиник, сеть торговли и бытового
обслуживания (ЦУМ, Центральный магазин, Дом быта, Дом общественного
питания, десятки встроенных магазинов в первых этажах жилых многоэтажных
домов).
Построены учреждения культуры: два кинотеатра, три Дворца культуры,
библиотечная сеть и многое другое.
Созданы отрасли коммунального хозяйства (горгаз, теплосеть,
водоканал, запроектировано и начато строительство Малкинского
водопровода). Активно велась работа по асфальтированию дорог и тротуаров,
озеленению улиц города, созданию скверов и парков.
При непосредственном участии В.И. Короты были разработаны и
проведены мероприятия, посвященные 200-летнему юбилею города (1977г.) и
200-летию Георгиевского трактата (1983г.).
За особые заслуги город Георгиевск в 1984 году Указом Президента
Верховного Совета СССР был награжден орденом «Дружбы народов».
В городе были установлены памятники В.И. Ленину на площади

Победы, Дружбе русского и грузинского народов на
улице Горийской, жертвам фашизма на улице
Октябрьской и Привокзальной площади, где зажжен огонь
Вечной Славы. Воздвигнут памятник жертвам гражданской
войны на улице Калинина.
Выполнение указанного объема работ невозможно было осуществить
без развития мощной базы строительной индустрии.
И такая база при участии В.И. Короты была создана. В неё вошли трест
«Кавминпромстрой», СМП-225 треста «Орджтрансстрой», ремонтностроительное управление СУ-7 по газификации города, управление дорожных
работ, автобаза № 5, автоколонна № 1274 и многие другие.
Виктор Иосифович Корота ушел из жизни в 1993 году.

