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Сегодня – День Героев Отечества

Âîñõîä – 8-24, çàõîä – 16-26, äîëãîòà äíÿ - 8 ÷àñ. 02 ìèí.
Ñåãîäíÿ: 0 +1, îáëà÷íî, âåòåð âîñò., à/ä 746 ìì 

ðò. ñò.
Çàâòðà: íî÷üþ -2 - 0, äíåì -1 - 0, îáëà÷íî, íåáîëüøèå 

îñàäêè, âåòåð þ-â, à/ä 743 ìì ðò. ñò.
11 äåêàáðÿ: íî÷üþ -3 -1, äíåì -1 +1, îáëà÷íî, íåáîëü-

øîé ñíåã, âåòåð þ-â, à/ä 740 ìì ðò. 
12 äåêàáðÿ: íî÷üþ -3 -1, äíåì -1 - 0, îáëà÷íî, íå-

áîëüøèå îñàäêè, âåòåð þ-ç, à/ä 743 ìì ðò. 
13 äåêàáðÿ: íî÷üþ -10 -3, äíåì -6 -3, îáëà÷íî, íå-

áîëüøîé ñíåã, âåòåð ñ-â, à/ä 745 ìì ðò. 

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

«ÈÑÒÎÊÈ»
С 5 по 15 декабря 2014 года

 льготная подписка на газету 

Стоимость подписки – ниже 
существующей на 10 процентов. 

Дорогие земляки! 
Не упустите шанс – выпишите 

«Истоки» до 15 декабря!

Орден Славы трех степеней

Орден Святого 
Георгия

Медаль «Золотая 
Звезда»

Уважаемые белгородцы!
Примите искренние поздравления с Днем Героев Отечества!
День Героев Отечества – важная для России памятная дата, которая отмечается в 

Российской Федерации 9 декабря с 2007 года. В этот день чествуют  всех, кто в разные 
годы отстаивал безопасность нашей страны, проявляя мужество и доблесть.

Герои Отечества славятся отвагой, храбростью, смелостью, стойкостью. Подвиги на-
ших предков – для нас гордость. Россияне испокон веков чтят и помнят своих героев. 
Героизм российского народа искренний и чистый. Он основывается на моральных цен-
ностях, которые прочно вошли в наш национальный характер и передаются из поколе-
ния в поколение. 

Герои есть и сейчас. Сегодня России служат люди разных возрастов, национально-
стей, поколений. Всех их объединяет одно – любовь к своей Родине. Их желание совер-
шать подвиги во имя Отечества – это большой пример патриотизма, мужества и бес-
страшия для молодого поколения!  

Дорогие белгородцы! Поздравляем вас с праздником – Днем Героев Отечества! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов, стойкости во всех делах и мирно-
го неба!

С уважением Белгородское региональное отделение партии «Единая Россия».

Уважаемые жители Прохоровского района!
Поздравляем вас с Днем Героев Отечества!
В эту памятную дату мы воздаем славу тем героям, которые были, и тем, ко-

торые сейчас причастны к защите нашего Отечества. Люди, совершившие вели-
кое благо – подвиг во имя страны, ее граждан, достойны нашего преклонения перед 
ними, уважения и гордости  за свое Отечество, породившее истинных героев. Их 
подвиг определяет наше самосознание: мы – великая нация, великая страна!

Уверены, что для всех нас, жителей Прохоровского района, очень важно знать 
имена Героев Отечества и хранить вечную память о погибших воинах, проявлять 
заботу и внимание о ветеранах.

Дорогие земляки! Примите пожелания счастья, крепкого здоровья! 

Уважаемые жители Прохоровского района!
Искренне поздравляем вас с одним из самых важных для россиян праздников - Днем 

Конституции Российской Федерации!
Ежегодно 12 декабря мы отмечаем памятную дату в честь главного документа 

нашей страны – Конституции Российской Федерации.
Каждый из нас мечтает видеть свою страну свободной, процветающей и силь-

ной. Мечтает жить в мире и согласии, растить детей, работать на своей земле, для 
своей Родины.

Мы должны воплотить эти мечты в реальность. Мы должны научиться беречь 
свою страну. Научиться строить и созидать! Жить по Закону, жить по совести! Мы 
обязаны оправдать надежды людей!

Искренне желаем вам, дорогие земляки, мира и благополучия, оптимизма и успехов 
в добрых делах на благо Прохоровского района, Белгородчины и Отечества!

Дорогие белгородцы!
Примите искренние поздравления с од-

ним из главных государственных празд-
ников — Днем Конституции Российской 
Федерации.

12 декабря 1993 года на всенародном 
референдуме была принята Конституция 
Российской Федерации. Эта дата стала 
важной вехой в новейшей истории нашей 
страны.

Конституция выступает ядром всей 
правовой системы России, фундаментом 
государственной и общественной жизни. 
Основной закон нашей страны гарантиру-
ет равенство возможностей, защиту прав и 
свобод человека, которые являются выс-

шими ценностями каждого гражданина. 
Конституция дает каждому из нас возмож-
ность раскрыть свою деловую инициати-
ву и творческий потенциал. 

Этот праздник укрепляет дух патрио-
тизма и гражданской ответственности. Он 
объединяет народы России, ее жителей, 
которые дорожат культурой нашей стра-
ны, ее традициями и великой историей. 

Дорогие белгородцы, с Днем 
Конституции! Желаем вам всех благ, креп-
кого здоровья, счастья, мира и успехов во 
всех начинаниях!

С уважением Белгородское
 региональное отделение 
партии «Единая Россия».

12 декабря – День Конституции России

*   *   *

Надо сказать, что свою историю данный 
праздник ведет еще с 18 века. Эта де-

кабрьская дата приурочена к выдающему-
ся событию эпохи правления императрицы 
Екатерины II — в 1769 году она учредила ор-
ден Святого Георгия Победоносца. В те годы 
этим орденом награждались воины, проя-
вившие в бою доблесть, отвагу и смелость. 
Орден Святого Георгия имел 4 степени отли-
чия, из которых первая была наивысшей. 

Известно, что кавалерами всех четырех 
степеней стали 4 человека, среди которых 
великие русские полководцы М.И. Кутузов и 
М.Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II удосто-
ила и себя этой награды в честь учреждения 
ордена. 

До 1917 года в день памяти Святого 
Георгия (26 ноября по старому стилю) в 
России отмечался праздник георгиевских ка-
валеров. После Октябрьской революции 1917 
года праздник, как и орден, были упразднены. 

Статус высшей военной награды был воз-
вращен ордену в 2000 году в соответствии с 
Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 
2000 года «Об утверждении статута ордена 
Святого Георгия, положения о знаке отличия 
— Георгиевском кресте». В 2007 году россий-
ские парламентарии выдвинули идею о воз-
рождении данного праздника (который затем 
и был установлен). 

Авторы законопроекта пояснили, что воз-

рождение традиции празднования Дня ге-
роев - это не только дань памяти героиче-
ским предкам, но и чествование ныне жи-
вущих Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы. А также они 
выразили надежду, что новая памятная дата 
будет способствовать «формированию в об-
ществе идеалов самоотверженного и беско-
рыстного служения Отечеству». И сегодня в 
День Героев Отечества - 9 декабря - в России 
чествуют Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы.

День Героев Отечества в России 
- это памятная дата, которая отмеча-
ется в нашей стране ежегодно 9 дека-
бря. Она установлена Федеральным 
законом Российской Федерации № 
22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О 
внесении изменения в статью 1-1 
Федерального закона «О днях во-
инской славы и памятных датах 
России». 

Глава администрации 
Прохоровского района 

С. КАНИЩЕВ

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА Глава администрации 
Прохоровского района 

С. КАНИЩЕВ

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА
*   *   *

На этих соревновани-
ях, на которые собра-

лись труженики фермерских 
хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей, агрохол-
дингов и других организаций, 
напрямую связанных с сель-
ским хозяйством района, не 
было ни одного равнодушно-
го человека. А комбинирован-

ная эстафета и перетягивание 
каната вылились в настоящее 
противоборство сильнейших.

Глава администрации рай-
она С. М. Канищев отметил, 
что мы возрождаем не толь-
ко сельский спорт, мы возрож-
даем общение между людьми, 
между коллективами, как в до-
брые старые времена, ког-

да весь район жил одной жиз-
нью, радовался успеху каж-
дого человека, помогал в го-
рестные минуты. Думается, 
что все мы в этот день полу-
чили заряд бодрости и здоро-
вья на весь будущий год, ко-
торый для каждого работника 
сельского хозяйства, как всег-
да, лёгким не будет. Он поже-
лал всем участникам добра, 
успехов, благополучия в се-
мьях и коллективах.

Подробный репортаж о 
второй зимней спартакиаде 
работников сельского хозяй-
ства читайте в следующем но-
мере газеты «Истоки».

СОБИНФОРМ.
На снимке: жаркий де-

кабрь в Журавке.
Фото В. ВЕНИКОВА. 

Журавские старты работников Журавские старты работников 
сельского хозяйства

6 декабря в Журавке, можно смело сказать, заявил 
о себе в полную мощь начавшийся в прошлом году  
новый проект и новый современный вид соревнова-
ний – спартакиада работников сельского хозяйства. 
Если в первой спартакиаде участвовали всего 8 ко-
манд, то в прошлую субботу на вторую приехала уже 
21 команда и больше 200 участников. Если мы не бу-
дем скромничать, то нашу идею может подхватить об-
ласть и придать состязаниям статус региональных, а 
то и Всероссийских. 
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В последние годы  в Прохоровке   
появилась очень хорошая услу-
га для населения – такси. 
Профессиональные водители до-
ставляют граждан  в любую часть 
района, области и даже за преде-
лы быстро, комфортно и относи-
тельно не дорого в любое время су-
ток. Эту полезную и качественную 
услугу оказывают  водители такси 
«Дельфин», «777», «Фортуна», «ИП 
Чистюхин», которые имеют соответ-
ствующее разрешение  на осущест-
вление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым так-
си на территории Белгородской об-
ласти, выданное  на каждый автомо-
биль Управлением автомобильных 
дорог общего пользования и транс-
порта Белгородской области.

Однако есть и иное «такси», неле-
гальное, водителей которого  в наро-
де называют «бомбилами». Так на-
зываемые «бомбилы» не только  ра-
ботают в сфере «теневого бизнеса» 
и  не платят налоги, что квалифици-
руется как незаконное предпринима-
тельство, но и представляют собой 
потенциальную опасность для тех 

пассажиров, которые обратились к 
ним. Ведь нет никакой уверенности в 
том, что водитель такого автомобиля 
трезв, обладает отменными навыка-
ми вождения автомобиля или что его 
автомобиль находится в исправном 
техническом состоянии.

Практически  в каждом выпуске  
газеты в рубрике «Сообщения, объ-
явления, реклама» публикуются объ-
явления  о сдаче жилья для времен-
ного проживания. В самих  таких объ-
явлениях нет ничего криминально-
го или запрещенного, но при одном 
условии – при соблюдении  наймода-
телем действующего  налогового за-
конодательства.

Для лиц, сдающих жильё в наём 
или собирающихся сдавать жильё в 
наём, разъясняем  следующее: сда-
ча жилья в наем  (поднаем) квали-
фицируется как предприниматель-
ская деятельность, связанная с из-
влечением прибыли. А это значит, 
что наймодатель (лицо, сдающее 
жилое помещение в наем) обязан 
зарегистрироваться в качестве ин-
дивидуального предпринимателя 
или без такой регистрации выпла-

чивать налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ).

Сдавая квартиру в наем само-
стоятельно, владелец обязан заклю-
чить договор найма, а в муниципаль-
ном жилом фонде - договор поднай-
ма, и зарегистрировать его в налого-
вой инспекции по месту жительства, 
юридическую силу указанный дого-
вор приобретает с того момента, как 
его подпишут обе стороны. Порядок 
заключения договора найма жилого 
помещения регулируется главой 35 
Гражданского кодекса РФ.

Получаемая плата  за жилое по-
мещение по договору найма (под-
найма) является доходом, кото-
рый по закону облагается налогом. 
Существует несколько вариантов 
уплаты налогов: уплата налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ); ре-
гистрация арендодателя в качестве 
ИП; покупка патента на найм  жило-
го помещения.

Закон может быть крайне суров 
к его нарушителям. Санкция за не-
уплату налогов -  погашение пол-
ной задолженности (с  процентами 
за каждый день просрочки) и штраф 

в размере 20 процентов от неупла-
ченной суммы налогов. При  повтор-
ном нарушении штраф увеличивает-
ся вдвое. В случае неуплаты налогов 
лицом, сдающим в аренду неприва-
тизированное,  муниципальное жи-
льё, жилищные органы вправе вы-
селить квартиросъёмщика без пре-
доставления ему другого жилого по-
мещения.

В целях выявления лиц, нару-
шающих налоговое законодатель-
ство, в  муниципальном образовании 
«Прохоровский район» создана по-
стоянно действующая рабочая группа 
Прохоровского района по выявлению 
юридических и физических лиц, на-
рушающих  налоговое законодатель-
ство. В результате  действия рабочей 
группы выявлены два нарушителя на-
логового законодательства в сфере  
сдачи жилья в наем в п. Прохоровка 
и в х. Калинин, которые сдавали при-
надлежащее им жилье внаем строи-
тельным бригадам без оформления 
договора найма. Материалы направ-
лены в налоговую инспекцию для 
принятия  мер к нарушителям в соот-
ветствии с законодательством.

С. КОТОВ.
И.о начальника Управление 

безопасности администрации 
Прохоровского района.

В целях реализации норм указанного закона в 
Федеральный закон N62-ФЗ от 31 мая 2002 года 
«О гражданстве Российской Федерации» внесе-
ны изменения:

Иностранные граждане и лица без граждан-
ства, проживающие на территории Российской 
Федерации, признанные носителями рус-
ского языка в соответствии со статьей 33.1 
Федерального закона № 71-ФЗ от 20.04.2014г., 
при условии отказа указанных иностранных 
граждан от имеющегося у них гражданства ино-
странного государства вправе обратиться с за-
явлением о приеме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке.

Признание иностранного гражданина или 
лица без гражданства носителем русского 
языка осуществляет комиссия по результа-
там собеседования.

- Иностранный гражданин или лицо без граж-
данства по результатам собеседования, прове-
денного с ними комиссией по признанию ино-
странного гражданина или лица без гражданства 
носителем русского языка, могут быть призна-
ны носителями русского языка, то есть лицами, 
владеющими русским языком и повседневно ис-
пользующими его в семейно-бытовой и культур-
ной сферах, в случае, если данные лица либо их 
родственники по прямой восходящей линии (ро-
дители, бабушки, дедушки) постоянно прожи-
вают (родились и проживали), или ранее по-
стоянно проживали на территории Российской 
Федерации либо на территории, относившей-
ся к Российской империи или СССР, в преде-

лах Государственной границы Российской 
Федерации (независимо от гражданской принад-
лежности, места жительства, жив или умер в на-
стоящее время).

Заявление о признании временно пребы-
вающего на территории Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без граждан-
ства носителем русского языка подается в комис-
сию не позднее пятнадцати суток до истече-
ния срока временного пребывания иностранно-
го гражданина или лица без гражданства на тер-
ритории Российской Федерации, проживающе-
го (по виду на жительство или по разрешению на 
временное проживание) не позднее, чем за три 
месяца. 

При получении решения комиссии о призна-
нии носителем русского языка подается на рас-
смотрение заявление в отдел УФМС России по 
вопросам гражданства Российской Федерации 
о возможности приема (как носители)в граждан-
ство Российской Федерации. Принятие решения 
по нему осуществляются в срок до трех месяцев 
со дня подачи указанного заявления и всех не-
обходимых документов, оформленных надлежа-
щим образом.

Заявление о выдаче вида на жительство 
подается иностранным гражданином, с представ-
лением документа полномочного органа ино-
странного государства, подтверждающего обра-
щение данного иностранного гражданина с за-
явлением об отказе от имеющегося у него граж-
данства иностранного государства, или докумен-
та о невозможности отказа от гражданства ино-

странного государства. Вид на жительство ино-
странному гражданину, выдается на три года. 
Вид на жительство иностранного гражданина, 
аннулируется, если по истечении двух лет по-
сле получения вида на жительство иностранный 
гражданин не подал заявление о приеме в граж-
данство Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без граж-
данства, постоянно проживающие на закон-
ном основании на территории Российской 
Федерации, признанные носителями русского 
языка в соответствии со статьей 33.1 настояще-
го Федерального закона, вправе обратиться с за-
явлениями о приеме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке при условии, 
если указанные граждане и лица:

а) обязуются соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законодательство 
Российской Федерации;

б) имеют законный источник средств к суще-
ствованию;

в) отказались от имеющегося у них граждан-
ства иностранного государства. 

Информацию о работе КОМИСИИ можно 
узнать по адресу: г. Белгород, Белгородский про-
спект, д. 104-Б, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, 
тел. 352-070; г. Строитель, ул. Ленина, д. 16А тел. 
8 (47244)5-07-60, на сайтах УФМС: fms@csn.ru, 
belfms@mail.ru

С. БЕСЕДИНА.
Руководитель территориального 
пункта в Прохоровском районе 

МО УФМС по Белгородской области.

Автомобиль в наше время дав-
но уже не роскошь, а необходи-
мый атрибут современной жиз-
ни. Однако не представляется воз-
можным его использование без 
соблюдения правил установлен-
ных законом – запрещено эксплу-
атировать автомобиль без полиса 
ОСАГО.  В настоящее время в тер-
риториальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской 
области в Губкинском районе про-
должают поступать обращения по 
фактам навязывания страховыми 
агентами дополнительного догово-
ра страхования наряду с договором 
ОСАГО, а именно страхование жиз-
ни и здоровья.

Навязывание дополнитель-
ных услуг правомерным не явля-
ется. Согласно ч. 2 ст. 16 Закона 
«О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 г. № 2300-1  запреща-
ется обусловливать приобретение 
одних товаров (работ, услуг) обяза-
тельным приобретением иных то-
варов (работ, услуг). Убытки, при-
чиненные потребителю вследствие 
нарушения его права на свобод-
ный выбор товаров (работ, услуг), 
возмещаются продавцом (исполни-

телем) в полном объеме. Согласно 
ч. 3 ст. 16 Закона «О защите прав 
потребителей» продавец (исполни-
тель) не вправе без согласия по-
требителя выполнять дополни-
тельные работы, услуги за плату. 
Потребитель вправе отказаться от 
оплаты таких работ (услуг), а если 
они оплачены, потребитель вправе 
потребовать от продавца (исполни-
теля) возврата уплаченной суммы. 

Согласно абзацу 8 статьи 1 
Федерального закона от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств» договор ОСАГО является 
публичным.

В силу пункта 3 статьи 426 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) отказ 
страховщика от заключения догово-
ра ОСАГО при наличии возможно-
сти заключить такой договор стра-
хования не допускается. На осно-
вании пункта 4 статьи 445 ГК РФ, 
если страховщик уклоняется от его 
заключения, лицо, намеренное за-
ключить со страховщиком договор 
ОСАГО, вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении заклю-

чить договор.
При этом сторона, необосно-

ванно уклоняющаяся от заключе-
ния договора, должна возместить 
другой стороне причиненные этим 
убытки. 

С 1 августа 2014 года 
Федеральным законом от  
21.07.2014 N 223-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный за-
кон «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» предусмо-
трена административная ответ-
ственность за необоснованный от-
каз страховой организации от за-
ключения публичного договора 
либо навязывание дополнитель-
ного страхования, установленная 
ст.15.34.1 КоАП РФ - влечет нало-
жение административного штра-
фа на должностных лиц в раз-
мере пятидесяти тысяч рублей. 
Органом, уполномоченным рассма-
тривать дела об административных 
правонарушения, предусмотрен-
ных ст.15.34.1 КоАП РФ является 
Центральный Банк России.  

В случае если Вы считаете, что 

страховщик неправомерно отказал 
в заключении договора ОСАГО или 
навязывает дополнительный услу-
ги в виде дополнительного страхо-
вания жизни и здоровья необходи-
мо получить документальное под-
тверждение данного факта.

При наличии документально-
го подтверждения факта наруше-
ния страхового законодательства 
необходимо обращаться в отделе-
ние по Белгородской области глав-
ного Управления Центрального бан-
ка Российской Федерации по цен-
тральному федеральному окру-
гу, расположенном по адресу 
г.Белгород, пр.Славы, д.74.  

16 декабря 2014 года в терри-
ториальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской 
области в Губкинском районе, для 
потребителей будет работать «го-
рячая линия» по телефону (241) 
51056.

С. ЧЕРНЫХ. 
Главный специалист-

эксперт территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора 

по Белгородской области 
в Губкинском районе.

О внесении изменений в Федеральный закон
Федеральный закон №71-ФЗ от 20.04.2014 г . «О гражданстве Российской Федерации» вступил в силу 02.05.2014 г.

Что необходимо знать при заключении договора ОСАГО? 

«Бизнесмены» вне законаАктуаль
но

Консультации

С 5 по 15 декабря 2014 года во 
всех почтовых отделениях стра-
ны проходит Всероссийская де-
када подписки, в рамках кото-
рой Почта России предоставля-
ет подписчикам скидку в разме-
ре 5% на федеральные и 10% на 
региональные периодические пе-
чатные издания. На ряд изданий 
специальные условия на под-
писку также предоставлены на-
прямую российскими издатель-
ствами.

На сегодняшний день Почта 
России обслуживает порядка 20 
млн подписчиков в России, достав-
ляя более 1 млрд. подписных изда-
ний в год.

«Институт подписки - одна из 
основных социальных функций 
Почты России. На поддержку под-
писной кампании на 1-е полугодие 
2015 года Почта России выдели-
ла 600 млн. рублей. Средства на-
правлены на обеспечение скидок 
на подписку газет и журналов для 
населения. Помимо этого, мы от-
крыли для издателей нашу розницу, 
оказываем им маркетинговую под-
держку, а в ближайшее время запу-
стим собственное подписное агент-
ство и будем заключать прямые до-
говоры с издательствами», - отме-
тил генеральный директор Почты 
России Дмитрий Страшнов.

Это уже вторая Всероссийская 
декада подписки, проводимая 
Почтой России для поддержки под-
писной кампании на 1-е полуго-
дие 2015 года. Так, с 25 сентября 
по 4 октября 2014 года все клиен-
ты Почты России, оформившие по-
лугодовую или годовую подписку на 
сумму от 400 рублей, приняли уча-
стие в розыгрыше большого коли-
чества призов.

Также, в поддержку регио-
нальных печатных изданий Почта 
России и Альянс руководителей 
региональных СМИ России (АРС-
ПРЕСС) запустили совместный 
проект по развитию розничных про-
даж региональных газет и журналов 
во всех 42 000 почтовых отделениях 
по всей стране, которые ежедневно 
посещает в среднем более 2,5 млн. 
человек. Приоритет при распро-
странении отдается общественно-
политическим СМИ, имеющим важ-
ное значение для информирования 
населения о событиях в стране и 
регионе.

Стоит отметить, что с 1 апре-
ля 2015 года, когда стартует под-
писная кампания на 2-е полугодие, 
Почта России запустит собственное 
подписное агентство. Благодаря но-
вой системе все желающие смо-
гут оформить подписку на интере-
сующие издания как в отделениях 
Почты России по печатному катало-
гу, так и в режиме онлайн — на сай-
те почтового оператора. К заключе-
нию прямых договоров с издатель-
ствами Почта России приступит уже 
в декабре 2014 года.

При этом с 1 сентября 2014 года 
во всех отделениях Почты России 
уже работает «Единая автомати-
зированная система» подписки. С 
ее помощью оператор отделения 
по запросу клиента может выбрать 
наименьшую цену издания по ка-
талогам всех подписных агентств. 
Система также позволяет значи-
тельно сократить время оформле-
ния услуги, поскольку обработка ка-
талогов идет автоматически, вме-
сто ручной выборки, как это было 
ранее.

М. ЕСИНА. 
Пресс-служба УФПС 

Белгородской области.

Всероссийская 
декада подписки



Уважаемые посетители!
Сельские кафе «Фантазия» с. Прелестное, «Уют» 

с. Холодное, «Бригантина» с. Вязовое, «Раздолье» с. 
Беленихино, «Ольха» с. Подольхи принимают коллектив-
ные заявки на проведение 

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÒÎÐÆÅÑÒÂ 
в уютной атмосфере праздничного стола 

и культурного обслуживания.
А также предлагаем вам 31 декабря провести 

ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ ÍÎ×Ü 
в кругу друзей и знакомых. В 2015 году мы рады видеть вас 
ежедневно во всех кафе Прохоровского райпо. 

Приятных праздничных вечеров!

39 äåêàáðÿ 2014 ãîäà, ¹ 148 (15057) ÈÑÒÎÊÈ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: óïðàâëåíèå ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèÿ
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ Ïðîõîðîâñêîãî ðàéîíà 

Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «ÈÑÒÎÊÈ»

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «ÈÑÒÎÊÈ»
Çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè 
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ 31-014, âûäàíî 22 äåêàáðÿ 2008 ãîäà

Ãàçåòà ïåðåäàíà ïî êàíàëàì ñâÿçè è îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Áåëîãîðüå-ïðåññ» . 308017, ã.Áåëãîðîä, Ìèõàéëîâñêîå øîññå, 27 À.

ÒÅËÅÔÎÍÛ: ãë. ðåäàêòîðà - 2-13-73, çàìåñòèòåëÿ ãë. ðåäàêòîðà, - 2-18-47, 
îòâ. ñåêðåòàðÿ - 2-19-31, êîððåñïîíäåíòîâ - 2-18-41, 2-16-97, áóõãàëòåðèè - 2-19-41 (òåë/ô),

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ - 2-19-31 (â ðàáî÷èå äíè – ñ 8-00 äî 17-00, 
ïåðåðûâ – ñ 12-00 äî 13-30, âûõîäíûå – ñóááîòà, âîñêðåñåíüå)

Ìíåíèå àâòîðà ïóáëèêàöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.

Çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà â êîìïüþòåðíîì îòäåëå ðåäàêöèè.

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

309000, ïîñ. Ïðîõîðîâêà, ïåð. Ñîâåòñêèé 1-é, 178 à

E-Mail: istoki-proh@yandex.ru

Îáúåì 1,0 ï.ë.

Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 16.30, ôàêòè÷åñêè 16.30

Òèðàæ 5378 Èíäåêñ 52935 Çàêàç 7620

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Ì. ×ÓÐÑÈÍ

ÈÑÒÎÊÈ

ИП «ФЕНИКС»: РЕМОНТ 
компьютеров и принтеров. 
качественная ЗАПРАВКА 
картриджей. Договоры для 
организаций. Наличный и 
безналичный расчет. 

Т. 8-920-203-61-98.
Реклама

Реклама

Сообщения, объявления, реклама

Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

МУП «Водоканал» информирует население 
Прохоровского района 

о том, что дни с 15 по 17 число каждого месяца объявля-
ются днями борьбы с должниками за коммунальные ресур-
сы. В эти дни в соответствии с пунктами 2 и 8 части 3 статьи 
21 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 
г. «О водоснабжении и водоотведении МУП «Водоканал» бу-
дет производить временное отключение от централизован-
ной сети объектов водоснабжения абонентов, имеющих за-
долженность более двух расчетных периодов, а также объек-
тов, самовольно подключенных к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения. Подключение объектов вновь 
будет производиться после полного погашения задолженно-
сти и оплаты тарифа 2500 рублей за подключение в сеть.

11, 12, 13 декабря 
в магазине «Лили» 
ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ 

товара. 
СКИДКИ 

до 50 процентов. 
Реклама

МУП «Пассажирские перевозки» 
на постоянную работу срочно требуются: 

ВОДИТЕЛИ категории «Д» со стажем работы. Оплата со-
гласно штатному расписанию. Обращаться по адресу: п. 
Прохоровка, ул. Мичурина, 40, Т. 2-17-48, 2-11-38.

Мы запускаем бумеранг добра! 
Молодёжное правительство Прохоровского района приглашает ВСЕХ на районный 

молодёжный благотворительный концерт «Знай наших»!!! Для вас будут выступать - 
«Body language» - серебряные призеры Кубка России и победители Кубка стран СНГ 
2014г.; Екатерина Попкова - соло-финалистка Кубка стран СНГ; «Ласточки» - чемпио-
ны России 2014 г., обладатели Кубка России и Кубка стран СНГ 2014 г., члены сборной 
России по современным танцевальным направлениям - г. Белгород, вице-мистер НИУ 
«БелГУ» 2014г., мистер НИУ «БелГУ» 2014г. Вы узнаете, что такое стрит-триал во всей его 
красе и многое другое!!! 

Все собранные средства будут направлены на реабилитацию Марины Хариной , ко-
торая 23 августа попала в ужасную аварию. Бумеранг добра в ваших руках! 
Мы ждём вас 13.12.2014 г. в 18:00 в Большом зале районного Дома культуры

Оргкомитет.

Внимание!
Только один день 11 декабря 2014 года!

В связи с ликвидацией текстильной фабрики г. Иваново
 кинотеатре «Мир» производится

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!
НАШИ ЦЕНЫ: Постельное белье - от 270 руб. Майки, ночные 
сорочки - от 100 руб.Полотенца - от 33 руб. Пледы - от 250 руб. 
Футболки - от 100 руб. Халаты х/б - от 250 руб. Детская одеж-
да - от 100 руб. Носки - от 10 руб. Готовые шторы - от 200 руб.

Огромный выбор трикотажа и текстиля производства 
Иваново, Узбекистан, Китай 

и других стран по самым низким ценам.
СУПЕРАКЦИЯ - каждому покупателю подарок!

Мы работаем для вас с 10.00 до 16.00
Приходите и убедитесь сами! Реклама

ООО «Агрохолдинг Ивнянский» Прохоровскому подразделению 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

специалист отдела персонала. Т. 8 (4722) 58-64-00, доб. 
70122, доб. 70066, 8-908-783-99-27, 8-919-431-86-75; 
сварщик. Т. (47242) 4-11-48. 

Оплата – по результатам собеседования.

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
14 декабря с 14 до 15 в аптеке (ул. Колхозная).

Соната, Оttikon , Belton , ReSound , Simens
Настройка и консультация специалиста. 

Гарантия на аппараты-1 год.
Карманные  аппараты-от 2900 до 7500 руб.

Заушные цифровые - от 5000 до 15000 руб. Костные - от 7500 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.

Скидки пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 89615227079.
Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11. Реклама

Òîëüêî îäèí äåíü 13 äåêàáðÿ
Íà ðûíêå ï. Ïðîõîðîâêà âûñòàâêà – ïðîäàæà!
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· Ïóõîâèêè
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Реклам
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8-929-000-14-148-929-000-14-14
8-950-710-12-228-950-710-12-22

TAXITAXI

Прохоровская местная организация общества 
инвалидов поздравляет жительницу с. Гнездиловка 
Галину Ивановну ГНЕЗДИЛОВУ с юбилеем. 
Желает крепкого здоровья, добра, благополучия и 
долгих лет жизни.

* * *
Искренне поздравляем Александра Юрьевича 

НЕМЦЕВА с 60-летием со дня рождения. 
Вот и подкрался юбилей,
Но ты душою не старей.
С годами будь сильней, мудрей.
Пусть горе тебя обойдет стороной,
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Мы сердцем с тобой.
Будь здоров много лет,
Дорогой наш муж, папа и дед.

Жена, дети, внуки.

Уважаемые жители 
Прохоровского района!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 

с 10 декабря 2014 г. 
по 25 января 2015 г. 

в библиотеке Н.И. Рыжкова
ПОСЕТИТЬ ФОТОВЫСТАВКУ, 

посвящённую участию 
белгородцев в афганской войне –

«ЭТО В СЕРДЦЕ 
МОЁМ ЖИВЁТ…»

Выставка создана членами Союза 
ветеранов Афганистана г. Белгород 
(председатель В.П. Гайдуков) и про-
водится по инициативе библиотеки 
 Н.И. Рыжкова и Прохоровского детско-
го дома для девочек в рамках проекта 
«Православная инициатива».

Заседание носило обзор-
ный характер, раскрыва-

ющий учащимся понятие ЗАГС, 
историю создания и развития, 
основные функции и направ-
ления деятельности районно-
го отдела.

Вряд ли сегодня можно най-
ти человека, жизнь которого 
тем или иным образом не была 
бы связана с органами запи-
си актов гражданского состоя-
ния. Все изменения происходя-

щие в жизни людей, фиксиру-
ются и отражаются в соответ-
ствующих записях, как главы, 
каждый этап прожитой жизни, 
начиная от регистрации рожде-
ния нового жителя страны и до 
самой последней записи в жиз-
ни человека – о смерти.

Особое внимание было об-
ращено на неустойчивость 
ранних браков и на минусы не-
зарегистрированных браков. 
Хотя Семейный Кодекс преду-

сматривает возможность сни-
жения брачного возраста, т.е 
до 18 лет, при наличии особых 
обстоятельств, однако хорошо 
ли это – ранний брак? 

В настоящее время на 
сайте управления ЗАГС 
Белгородской области в раз-
деле «Азбука семейной жиз-
ни» организовано обсуждение 
в рамках интерактивного об-
суждения актуальных тем и во-
просов в сфере семейного за-
конодательства в тестовом ре-
жиме. Просим всех желающих 
принять участие. 

Е. РАДЧЕНКО.
Главный специалист 

отдела ЗАГС 
администрации района.

День правовой помощи детям
Отделом ЗАГС администрации района проведено 

заседание семейно-консультативного центра для уча-
щихся старших классов Прохоровской гимназии на 
тему «Повышение правовой грамотности учащихся в 
сфере семейного законодательства».

9 декабря. Юрьев день. Юрий Холодный. 
Старинный срок перехода крестьян от одно-
го барина к другому, запрещенный собор-
ным уложением 1649 года. «Вот тебе, бабуш-

ка, и Юрьев день!», «На Руси два Юрья - один 
Юрий холодный (зимний), другой голодный 
(вешний)».

12 декабря. Парамон Зимоуказатель. 
Коль заснежит долы, то провьет метель еще 
семь дней.

Народные приметы

ÏÐÎÄÀÌ
KIA Spectra, 2008 г.в. 

Т. 8-904-099-68-18.
ВАЗ-21213 Нива, 1997 

г.в., состояние хорошее. 
Т. 8-908-781-67-95.

ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ. Т. 
8-904-099-10-40.

ÊÓÏËÞ
МЯСО – КРС, КОНИНУ, 

БАРАНИНУ. Т. 8-920-569-
11-81.

ÓÑËÓÃÈ
ПАССАЖИРСКИЕ 

ПЕРЕВОЗКИ по России, 
корпоративы, свадьбы. 
Т. 8-904-089-00-90.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, КИРПИЧ, 
КЕРАМЗИТ, ГРУНТ. Т. 
8-952-430-61-00.

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ 
ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ. 
Т. 8-906-605-87-34.

ÐÀÇÍÎÅ
ОТДАМ щенков в до-

брые руки. Т. 8-960-631-
39-34.

Объявления, реклама

Реклама
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Фестиваль проводился с це-
лью содействия развитию хо-

ровой музыки и формированию вы-
сокохудожественного репертуара в 
певческих коллективах, повышению 
их исполнительского мастерства. 

Приветствовали гостей и участников 
заместитель главы администрации 
района по социально-культурному 
развитию С.В. Наплекова и бла-
гочинный Прохоровского округа 
о.Александр.

Первым на сцену вышел хор 
Прохоровского храма святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла. 
С первых нот произведений, которые 
исполнил коллектив акапелло, ста-
ло ясно, что мероприятие будет ин-

тересным, наполненным душевной 
теплотой. Примечательными так-
же стали выступления сводных хо-
ров управления образования рай-
она, Подолешенского, Ржавецкого, 
Холоднянского, Радьковского, Криво-
шеевского сельских поселений и дру-
гих. В целом мероприятие показа-
ло, что хоровые коллективы явля-
ются верными хранителями и сози-
дателями песенного творчества, от-
ражающего нашу действительность. 

Традиции хорового пения уходят да-
леко вглубь истории, бережно сохра-
няются и развиваются народом. Этот 
вид искусства, с одной стороны, один 
из самых доступных для широких 
слоев населения, но в то же время 
один из самых важных с точки зре-
ния единения нации.

Для жюри было нелегко выбрать 
победителя, потому что у каждого кол-
лектива была своя изюминка, свое не-
повторимое обаяние, но после долгого 

совещания представители судейской 
комиссии вынесли вердикт: победите-
лем фестиваля-конкурса стал хор ка-
зачьей песни «Раздолье» под руковод-
ством Т.А. Тюфановой Беленихинского 
сельского поселения. Он стал откры-
тием фестиваля и по праву получил 
лавры победителя. Теперь коллекти-
ву выпала почетная миссия защищать 
честь Прохоровского района на зо-
нальном этапе конкурса. Будем за бе-
ленихинцев болеть.

О. КАРПАЧЕВА.
На снимке: хор казачьей песни 

«Раздолье».
Фото автора.

Конкурс

    Хор как средство единения«Возрождение хорового пе-
ния» - под таким девизом про-
шел первый районный хо-
ровой фестиваль «Поющий 
мир», в котором приняли уча-
стие как профессиональные, 
так и любительские сборные 
хоровые коллективы района.

Несколько лет назад возникла идея создания угол-
ка старины под крышей Сагайдаченского сельского 

ДК. Ускорил этот процесс капитальный ремонт Дома культу-
ры. И вот, наконец, старинные экспонаты обрели свой дом. 
Здесь есть и кованая кровать-качалка, заправленная выши-
тым бельем и выбитым подзором, и прялка, старинная кухон-
ная утварь, тканые половики, самовар, утюги, жернов, лапти, 
платки, коньки и многое другое. Каждая старинная вещица как 
бы зовет к себе и хочет рассказать о своей истории.

Уголок старины постоянно пополняется различными экспо-
натами. На призыв о сборе предметов старины откликнулись 
многие. Ф. Е. Кулабухов подарил нашему мини-музею уни-
кальную коллекцию газет и журналов, датируемых началом 
XX века, А. Н.Борзых – прялку и утюги, В.Ф. Бородина – тка-
ное полотно начала XIX века, И.П. Борзых – детскую кровать, 
А.В. Бельчикова – старинную женскую рубаху. Большой вклад 
в создание уголка старины внесли Р.Я. Борзых, Ю.А. Борзых, 
Е. Звгинцева, В.Г. Анциферова, С.М. Дзюба, Н.Д. Звягинцева, 
Н.Г. Зайцева, семьи Анциферовых, Колодезных и многие дру-
гие. Каждый, кто посетил наш музей, впоследствии приносит 
что-то «новое» старое.

Создание уголка старины в сложившейся сельской реаль-
ности способствует созданию нового комплексного учрежде-
ния культуры – Дом культуры – библиотека - музей. На данном 
этапе видно не просто соседство под одной крышей, а ступень 
к новому качеству, образование учреждения со своей специ-
фикой, задачами, формами работы. Экспонат старины пере-
стает быть недотрогой, он становится рабочим инструментом 
для работника культуры, библиотеки, учащегося. Краеведение 
выходит к большой аудитории.

На сегодняшний день время заставляет искать иной под-
ход к истории и приводит к открытости, доступности, новой, 
вернее сказать забытой культуре отношений. Очень прият-
но осознавать, что в нашем селе жив родник народной нрав-
ственности и культуры.

Н. ЛАДЫГИНА.
Художественный руководитель Сагайдаченского 

сельского Дома культуры.

Сагайдаченская старина
Бежит время неумолимо быстро, а вместе с ним 

движется и история жизни и быта нашего села. Уже не 
каждый помнит или даже не знает, на чём работали и 
чем пользовались наши бабушки и дедушки.

Наше объединение «Вязание 
крючком» существует на базе 

районного Дома творчества поселка 
Прохоровка третий год. Занятия посе-
щают девочки и мальчики, которые об-
ладают усидчивостью, терпением и тру-
долюбием. Не каждый ребенок спосо-
бен обнаружить в себе эти качества. 
Главная задача педагога – развивать в 
детях умение преодолевать трудности, 
бороться со своей ленью, воспитывать 
в себе силу воли к достижению постав-
ленной цели. Свое трудолюбие на заня-

тиях проявили такие обучающиеся, как 
Валерия Савченко, Анастасия Костина, 
Дарья Горяинова.

Вязаные игрушки, одежда, предме-
ты домашнего интерьера всегда остают-
ся актуальными. Поделка, выполненная 
своими руками, в которую ты сам вложил 
свой труд и свою душу, всегда будет осо-
бенной и любимой. Умение вязать крюч-
ком может в будущем определить про-
фессию человека и применение своих 
способностей.

Приятно видеть на занятиях не толь-
ко девочек, но и мальчиков, которые бо-
лее упорны, сосредоточены и настойчи-
вы, чем девочки. Так, в прошлом году 
свои способности к вязанию проявили 
обучающиеся Никита Маматов, Артем 
Волобуев. В процессе занятий дети учат-
ся общаться и помогать друг другу; при-

нимают участие в районных и областных 
конкурсах, что способствует повышению 
их самооценки.

В будущем мы планируем совершен-
ствоваться, развиваться, постигать что-
то новое. Дорогие мальчики и девоч-
ки, не стесняйтесь быть трудолюбивы-
ми и заниматься тем, что вас привлека-
ет. Учитесь находить все способы приме-
нения своим способностям, ведь только 
так можно выжить в условиях нашей жиз-
ни, где каждый старается достичь успе-
ха и принести пользу не только себе, но 
и другим людям. Мы ждем вас, добро по-
жаловать к нам в объединение «Вязание 
крючком»!

Е. ТАВОЛЖАНСКАЯ.
Педагог дополнительного 
образования районного 

Дома творчества.

Творчество – путь к успехуВ последние годы во всем мире 
вязание нашло широкое распро-
странение, стало модным. Ручное 
вязание смело можно причислить 
к самым старинным видам руко-
делия. Оно перестало быть чисто 
практическим ремеслом, а пере-
росло в настоящее искусство.

В молоке – сила 
и здоровье

Приятно наблюдать за тем, 
насколько интересной и насы-
щенной стала жизнь наших 
детей. В городе Белгороде 
были подведены итоги кон-
курса «Молоко коровье – 
польза и здоровье», органи-
зованного Белгородским об-
ластным журналом для детей 
и подростков «Большая пере-
менка» и ООО «Группой ком-
паний «Зелёная долина».

Сотрудники предприятия 
«Зелёная долина» очень хо-
рошо понимают, как натураль-
ные, экологически чистые мо-
лочные продукты необходи-
мы в детском питании. От ка-
чества продуктов питания на-
прямую зависит наше здоро-
вье. Известный врач, россий-
ской академии Иван Павлов 
говорил, что молоко – это 
пища, приготовленная самой 
природой. Сама природа на-
делила молоко уникальным 
составом. Но для того, что-
бы молочная продукция еже-
дневно присутствовала на на-
шем столе, производителям 
приходится очень много по-
трудиться и вложить немало 
средств.

Конкурсанты в своих твор-
ческих работах рассказали 
всё, что знают о молоке и его 
производителях. Дипломом за 
3 место в конкурсе «Молоко 
коровье – польза и здоровье» 

(номинация «Художественное 
творчество») награждена 
воспитанница детского сада 
«Сказка» села Беленихино 
Екатерина Душина.

В группах старшего и сред-
него возраста воспитатели 
приобщают детей к традици-
онной культуре через знаком-
ство с блюдами националь-
ной кухни, проводят консуль-
тации для родителей, подво-
дят детей к пониманию того, 
как нужно правильно питать-
ся. Недаром говорят, что хо-
рошие привычки впитываются 
с молоком матери. Проблемы 
питания волнуют и родителей 
детей любого возраста.

Так давайте вместе ре-
шать задачи по воспитанию 
привычки к здоровому и пра-
вильному питанию.

И. СЕЛЮКОВА.
Воспитатель 

детского сада «Сказка» 
с. Беленихино.

Благодарим 
за праздник

Тепло, торжественно и 
красиво был организован в 
селе Береговое праздник, по-
священный Дню матери. Мы 
– дети, независимо от воз-
раста, всегда должны це-
нить, любить, беречь своих 
матерей и бабушек за их са-
моотверженную любовь, за 
их труд и душевную тепло-
ту и заботу по отношению к 
нам. Поэтому так трогатель-

но с большой любовью вы-
ступали наши самые малень-
кие – учащиеся младших 
классов школьного детско-
го коллектива «Росинка» (ру-
ководитель – С.А. Шляхова). 
В отличном исполнении про-
звучали душевные лириче-
ские песни солистов С.В. 
Озерова, Г.В. Зубцовой, В.Т. 
Пальшиной, Л.А. Перьковой. 
Порадовали собравшихся 
своим выступлением дуэт 
Е.Подбельцевой и И.Тимор, 
а также хореографический 
коллектив «Жемчужина» (ру-
ководитель О. Ямщикова). 
Особо нужно отметить ста-
рательную Е.П. Насуленко, 
которая  умело изготовила 
для праздника очень краси-
вые искусственные цветы, 
они смотрелись словно жи-
вые. Эти розы и тюльпаны 
дети подарили всем присут-
ствующим женщинам в зале. 
Впечатление от праздника 
осталось замечательным и 
благодаря грамотному свето-
музыкальному сопровожде-
нию концерта, выполненному 
Ю.Л. Перьковым.

Спасибо за праздник ор-
ганизаторам во главе с ди-
ректором Береговского сель-
ского дома культуры Л.А. 
Перьковой. Репертуар был 
подобран интересно, все 
остались с праздничным на-
строением. Мы – многочис-
ленные жители Берегового, 
матери и бабушки сердеч-
но благодарим всех участни-
ков художественной самодея-

тельности за подаренные нам 
минуты радости.

Л. ГАЛЕЕВА.
Депутат Земского 

собрания, председатель 
поселенческой органи-

зации общества инвали-
дов села Береговое.

Теперь мы с водой
Уважаемая редакция, на 

страницах газеты хотим рас-
сказать историю о том, как 
мы – жители хутора Ямки, по-
лучили помощь в решении 
одного проблемного вопро-
са. Мы обратились к главе 
Прохоровской районной ад-
министрации С.М. Канищеву 
с проблемой обеспечения жи-
телей Ямок водой. За корот-
кое время просьба была удо-
влетворена благодаря опера-
тивным решениям главы ад-
министрации Прохоровского 
городского поселения В.В. 
Орехова, начальника МУП 
«Водоканал» и действиям со-
трудников предприятия.

Жители хутора Ямки вы-
ражают огромную благодар-
ность Сергею Михайловичу 
Канищеву за понимание и по-
мощь в решении данной про-
блемы и всем тем, кто сделал 
возможным наше приобще-
ние к благам цивилизации.
К. КОРОБКО, С. СТРУКОВА, 
Р. МИЩЕНКО, Г. ПАШКОВА, 

Н. ГОРОДОВА, 
Г. МАСЛОВА, 
В. ЕРМОШИН, 
Г. КЛИМЕНКО.

х. Ямки.

Нам пишут
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