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Школа была основа-
на в 1964 году. За 

это время состоялось 45 вы-
пускных вечеров, 287 педсо-
ветов, 1011 детей получили 
свидетельства о завершении 
курса обучения. Ветераны-
педагоги, настоящие препо-
даватели, воспитанники и вы-
пускники, родители стали го-
стями и зрителями меропри-
ятия. Присутствовали и по-
четные гости, выступившие с 
официальными поздравлени-
ями: заместитель главы ад-
министрации Прохоровского 
района по социально-
культурному развитию С.В. 
Наплекова, заместитель на-
чальника управления куль-

туры Белгородской области 
Н.В. Братчина, заслуженный 
деятель искусств России, 
референт губернатора 
Белгородской области, пред-

седатель Белгородского от-
деления Всероссийского хо-
рового общества И.Г. Трунов, 
председатель областного ко-
митета профсоюза работни-
ков культуры Т.Н. Шаталова и 
многие другие.

Выступающие воспитан-
ники и преподаватели показа-
ли, что, несмотря на полуве-

ковой возраст, школа искусств 
молода и энергична. Ее уче-
ники талантливы и красивы, а 
педагоги по крупицам раскры-
вают и совершенствуют их 
способности. Большинство 
сотрудников школы были 
удостоены Почетных гра-
мот, Благодарственных пи-
сем управления культуры ад-
министрации области, главы 
администрации района, об-
ластного комитета профсою-
зов работников культуры, на-
чальника управления культу-
ры и туризма района, дирек-
тора детской школы искусств.

Яркие выступления и те-
плые слова поздравле-
ний еще раз доказали, что 
Прохоровская детская шко-
ла искусств – не просто об-
разовательное учреждение, 
это душа всего района – яр-
кая, талантливая, гостепри-
имная, готовая к новым высо-
там и задачам.

СОБИНФОРМ.
На снимках: Н.В. 

Братчина и С.В. Наплёкова 
вручают награды дирек-
тору школы Н.И. Михаевич; 
грани мастерства.

Фото О. ДАНЬКОВОЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Муниципального совета 
от 7 ноября 2014 года №57

О проведении пятнадцатого заседания 
Муниципального совета района второго созыва
I. Провести пятнадцатое заседание Муниципального совета 

района второго созыва 18 ноября 2014 года в зале заседаний 
администрации района.

Начало в 09-00 часов.
Внести на рассмотрение Муниципального совета района во-

просы:
1. Об исполнении бюджета муниципального района 

«Прохоровский район» за девять месяцев 2014 года.
2. О внесении изменений в решение Муниципального сове-

та района от 24 декабря 2013 года №44 «О районном  бюдже-
те муниципального района  «Прохоровский район» на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов».

3. О согласовании дополнительного норматива отчислений 
от налога на доходы физических лиц на 2015 год.

4. Об утверждении  прейскуранта цен на платные услуги, 
оказываемые МБУ ФСК «Олимп».

5. О согласовании приема в муниципальную собственность 
объектов недвижимости.
6. О передаче административного здания в собственность 

Прелестненского сельского поселения Прохоровского района 
Белгородской области.

7. О разрешении сноса и списания зданий, расположенных 
на территории Прохоровского района.

8. О внесении дополнений в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества муниципального 

района «Прохоровский район» на 2014 год.
9. Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-

тизации муниципального имущества муниципального района 
«Прохоровский район» на 2015 год. 

10. О назначении  публичных слушаний по проекту решения 
«О районном бюджете муниципального района «Прохоровский 
район» на 2015 год и плановый   период  2016 и 2017 годов».

11. Разное.
II. Пригласить на пятнадцатое заседание Муниципального 

совета района главу администрации района, заместителей гла-
вы администрации района, руководителей структурных подраз-
делений администрации района, глав администраций городско-
го и  сельских поселений, руководителей территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, предста-
вителей правоохранительных органов, прокурора района, руко-
водителей предприятий,  организаций и учреждений района, ре-
дактора газеты «Истоки».

Председатель Муниципального совета района 
О. ПОНОМАРЁВА.

Мечты сбываются
Мы, жители хутора Клиновый и села Подъяруги, много лет 

тщетно обращались в разные инстанции по поводу ремонта до-
роги Большое – Подъяруги, проехать по которой было просто 
невозможно. Мы надеялись и мечтали о лучшем. И вот наши му-
чения, наконец, закончены. В середине октября 2014 года сде-
лан капитальный ремонт автодороги.

Хочется выразить искренние слова благодарности админи-
страции области, главе администрации Прохоровского района 
С.М. Канищеву, работникам дорожной организации за выпол-
ненную работу. Низкий Вам поклон.

Г. СЫЧЕВА, О. КУЗУБОВА, Т. КУЛАБУХОВА, 
Ф. ЛАЩЕНКО, Л. КИРЕЕВА и др.

Погода благоприятство-
вала. Только креп-

кий ветер иногда вносил свои 
коррективы в полёт мяча. 
Надо сказать, что все коман-
ды боролись за победу до 
последней минуты финаль-
ного свистка. Победителям-
прохоровцам достойную кон-

куренцию смогли составить 
только призначенские ребята. 
О том, как развивались собы-
тия на стадионе «Юность» во 
время проведения соревнова-
ний на Кубок газеты мы пого-
ворим в следующем номере 
газеты.

СОБИНФОРМ.

     ÎÒ ÄÓØÈ Ê ÄÓØÅ
Юбилей

Торжественно в большом зале районного Дворца 
культуры прошло празднование юбилея – 50-летия 
Прохоровской детской школы искусств.

«Мираторг», ведущий производитель 
основных видов мяса в России, работает 
по бизнес-модели «от поля до прилавка»: 
растениеводческий дивизион обеспечи-
вает холдинг сырьем для производства 

высококачественных кормов для живот-
новодческих дивизионов.

Площадь обрабатываемых компанией 
сельскохозяйственных земель в Курской 
и Белгородской областях превышает 100 
тысяч гектаров, что на 5,7 тысяч гектаров 
больше, чем в 2013 году. Применение но-
вейших решений и современной техники, 
собственных научно-технических методик 
и разработок позволяет холдингу после-
довательно повышать эффективность ис-
пользования земельных ресурсов и полу-
чать стабильно высокий урожай.

«В этом году мы добились хорошего ро-
ста урожайности: озимой пшеницы - на 54 
процента, тритикале – на 24 процента, ку-
курузы – 13 процентов. Это результат дол-
госрочной стратегии компании по внедре-
нию передовых, высокоэффективных тех-
нологий обработки земли. Благодаря ка-
чественной работе агрономической и ин-
женерной служб холдинга, мы добились 
снижения издержек и сократили потери. 
Повышение эффективности и производи-
тельности труда останется нашей основ-
ной задачей и на следующий год», - ска-
зал генеральный директор «Агрохолдинг 
Ивнянский» Сергей Нефедов.

Пресс-служба АПХ «Мираторг».

Увеличили урожай
“Агрохолдинг Ивнянский”, вхо-

дящий в АПХ “Мираторг”, успеш-
но завершил уборочную кампанию 
и увеличил урожай на 13 процен-
тов, доведя его до 442 тысяч тонн 
по итогам 2014 года.

Нам пишут

Кубок «Истоков»

Боролись за каждый мяч
8 ноября состоялись яркие завершающие футболь-

ные матчи на Кубок Прохоровской районной газеты 
«Истоки». Встретились команды учреждений образова-
ния - победители зональных первенств, чтобы выявить 
сильнейшего.  В футбольные сборные из Беленихино, 
Берегового, Призначного и Прохоровки вошли настоя-
щие спортсмены, которые до самозабвения любят эту 
массовую и красивую игру. 

Официально

11 ноября. Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. 
Анастасия считается заступницею овец, а Аврамий - покрови-
тель овчаров, которые справляют в этот день свой праздник. 

12 ноября. День Зиновия и Зиновии. Зиновий - праздник 
охотников. По первой пороше надо затравить хоть одного зайца, 
который называется «именинником», иначе будет незадача весь 
год. «Если на Зиновея волки стаями ходят - к голоду, мору или 
войне». Синичкин день. «Подкорми птиц зимою, послужат тебе 
весною». Первое массовое появление синиц около домов - при-
знак приближающихся больших холодов. 

14 ноября. День Кузьмы и Демьяна. Козьма - Демьян с мо-
стом, Никола (19 декабря) с гвоздем. Козьма закует, а Михайло 
(21 ноября) раскует. Не заковать зиме речку до сегодняшнего дня.
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Главный инженер – это очень ответственная должность, требу-
ющая определенных знаний, сноровки, большой работоспо-

собности и огромной любви к крестьянскому делу. Всем этим приро-
да щедро одарила Николая Григорьевича. За время работы в совхо-
зе он зарекомендовал себя как опытный специалист, влюбленный в 
свою работу и землю-матушку. Он всегда с большой ответственно-
стью подходил к любому порученному делу потому, что так был при-
учен с юных лет в семье. Николай Григорьевич родился в крестьян-
ской семье в селе Дмитриевка Яковлевского района. Отец – механи-
затор привил мальчику с детства любовь и интерес к технике, к роди-
не и людям.

За время работы в совхозе Н.Г. Хомяков был многократно награж-
ден за высокие показатели, достигнутые в сельском хозяйстве, гра-
мотами, медалями, памятными подарками и премиями. За долгий и 
добросовестный труд в 1989 году ему присвоено звание «Ветеран 
труда».

Николай Григорьевич по звуку работы двигателя мог без ошибки 
определить, чем «болеет» трактор или машина. Таким даром наде-
лила его природа. А еще – он хороший семьянин, муж, отец и дедуш-
ка. Вместе с женой они воспитали дочь Людмилу и сына Александра. 
Заслуженно фотография Николая Григорьевича сейчас находится на 
Доске Почета среди лучших людей Береговского поселения. Он уди-
вительный человек – благородный, с широкой и доброй душой и зо-
лотым сердцем. Он является хорошим примером для молодежи на-
шего села.

Под стать ему его «половинка» – Екатерина Федоровна. 
Русская красавица: хорошо сложена, статная, с миловидным ли-
цом. Добрейшей души женщина, и в то же время в меру строгая. 
Екатерина Федоровна – работящая хозяйка, надежный друг, заботли-
вая жена, любящая мать и бабушка. Где бы она ни работала, всегда 
ответственно подходила к делу, а еще – душа компании. Про таких, 
как она, говорят: «И спеть смогу, и сплясать смогу»…

От всей души мы, многочисленные жители села, работники сель-
ской администрации, дома культуры и библиотеки, депутаты земско-
го собрания, члены общества инвалидов поздравляем Хомяковых с 
золотой свадьбой. Желаем им крепкого здоровья еще на долгие годы.

А. ГАЛЕЕВА.
Депутат Береговского земского собрания, председатель 

Береговского общества инвалидов.

В связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 21 июля 
2014г. № 248-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«Об исчислении времени», много-
численными запросами граждан 
Российской Федерации по вопро-
су использования индивидуаль-
ных приборов учета после сезонно-
го перевода времени (далее - при-
боры учета) и в целях недопуще-
ния социальной напряженности в 
связи с переходом на зимнее вре-
мя, Минстрой России совместно с 
ФСТ России считает необходимым 
сообщить следующее.

В целях недопущения негатив-
ных последствий в связи с перехо-
дом на зимнее время и в соответ-
ствии с поручением Правительства 
Российской Федерации от 6 октября 
2014 г. № ДК-П9-7522 Минстроем 
России подготовлен и проходит 
согласование проект постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации, предусматривающий 
механизм защиты прав и законных 
интересов граждан по вопросу ис-
пользования приборов учета после 
сезонного перевода времени (да-
лее - проект постановления).

В частности, проект постанов-
ления предусматривает следую-
щие основные условия:

1) Никаких специальных дей-
ствий по перепрограммирова-
нию приборов учета гражданам 
Российской Федерации совершать 
не требуется. Приборы учета, соот-
ветствующие требованиям законо-
дательства Российской Федерации 
об обеспечении единства измере-
ний, функциональные возможно-
сти которых позволяют определять 
объемы потребленных коммуналь-
ных ресурсов дифференцирован-
но по времени суток (установлен-
ным периодам времени), призна-

ются действующими и подлежат 
постепенному перепрограммиро-
ванию для целей обеспечения из-
мерения при проведении в уста-
новленном порядке поверки та-
ких приборов учета или одновре-
менно с осуществлением провер-
ки технического состояния прибо-
ра учета (снятия показаний) в сро-
ки и в порядке, установленные 
Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденные постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г. № 354. 
При этом перепрограммирование 
осуществляется за счет средств 
организаций, с которыми у граж-
данина Российской Федерации за-
ключен договор на оказание комму-
нальной услуги по электроснабже-
нию (ресурсоснабжающие органи-
зации, территориальные сетевые 
организации, управляющие орга-
низации - в зависимости от спосо-
ба предоставления коммунальной 
услуги по электроснабжению).

2) По желанию гражданина 
Российской Федерации на осно-
вании его письменного заявления 
перепрограммирование приборов 
учета осуществляется в обязатель-
ном порядке ранее вышеуказанно-
го срока ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, территориальными 
сетевыми организациями, управля-
ющими организациями за счет соб-
ственных средств таких организа-
ций и в срок не позднее месяца с 
даты получения указанного заяв-
ления.

3) Фактически произведенные 
расходы на перепрограммирова-
ние приборов учета учитываются 
в тарифе в последующие периоды 
регулирования.

Дорожно-транспортные происше-
ствия, в которых погибли дети, 

произошли на территориях Валуйского, 
Губкинского, Ивнянского, Корочанского, 
Красногвардейского, Старооскольского 
и Шебекинского районов.   

Ситуация с детским дорожно-
транспортным травматизмом значи-
тельно осложнилась в начале октября. 
Только в период с 1 по 19 октября на 
территории области с участием детей 

и подростков произошло 8 ДТП, в кото-
рых 2 ребенка погибли  и  6 получили ра-
нения.

Ярко выраженный характер дорож-
ный травматизм среди детей приобре-
тает в период школьных каникул, ког-
да дети значительную часть свободного 
времени проводят на улице без присмо-
тра взрослых. 

Основной причиной детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
по-прежнему, является недисциплини-
рованность взрослых участников дорож-
ного движения.

В целях активизации работы по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, проведе-

нию пропагандистских мероприятий  и 
обеспечению безопасности автомо-
бильных перевозок детей на террито-
рии Прохоровского района проводит-
ся оперативно-профилактическое меро-
приятие «Каникулы, дорога, дети!».

Напоминаем водителям- родителям 
об использовании при перевозке детей 
ремней безопасности и детских удер-
живающих устройств. А также о целе-
сообразности использования светоо-
тражающих элементов в одежде ре-
бенка.

А. УМНЯКОВ.
Инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД 

России по Прохоровскому 
району, лейтенант полиции.

Дежурные пульта управления в круглосуточном режи-
ме осуществляют мониторинг состояния технических 

средств охраны, а в случае их срабатывания в кратчайшие 
сроки передают тревожные сообщения в дежурные части и 
группе задержания. 

В круглосуточном режиме наряды, в том числе и вневедом-
ственной охраны, патрулируют территорию в п. Прохоровка и 
имеют возможность оперативно реагировать на поступающие 
с пультов охраны сигналы. Следует отметить, что только со-

трудники органов внутренних дел имеют правовые основания 
задерживать граждан для проверки личности с целью пресе-
чения преступлений и правонарушений.

Вам необходима сигнализация в квартиру, коттедж или 
объект? Для этого достаточно обратиться к нам, и мы помо-
жем вам выбрать наиболее оптимальную охранную систему в 
квартиру, коттедж, на дачу, офис или гараж. Стоимость уста-
новки современных технических средств охраны в квартиру 
или замены устаревшего оборудования на более надежные 
новые приборы определяется исходя из типа системы и ко-
личества извещателей, которые включают в себя датчики, ре-
агирующие на движение, открывание дверей и окон, не реа-
гирующие на мелких животных, а также пожарную сигнали-
зацию. Оплата не такая большая: цена за охрану и обслужи-
вание составляет около 400 рублей в месяц. Это даже мень-
ше, чем за Интернет. Оплата производится через терминалы 
сбербанка без комиссии. Так что, подумайте, может, вам тоже 
стоит обзавестись такой системой. Ведь в машине-то у вас 
сигнализация наверняка стоит.

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по 
адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, д.84 или по тел. 2-22-
57, 2-18-81.

Д. ТОЛКАЧЕВ.
Заместитель командира взвода ОВО по 

Прохоровскому району, прапорщик полиции.
На правах рекламы.

Многие люди сегодня пользуются 
услугой «Мобильный Банк» для 

удобства денежных переводов, а также 
оплаты различных услуг через глобаль-
ную сеть Интернет. Для многих оплата в 
Сети стала настолько привычным, что 
практически полностью заменила опла-
ту в отделениях банков и Почты России. 
Стать клиентом мобильного банка не-
трудно, подписаться на данную услугу 
можно во время оформления карты, а 
также позже, подключившись через си-
стему интернет-банкинга или позвонив 
оператору банка.

Особенностью является то, что пакет 
услуг «Мобильный банк» при подклю-
чении «привязывается» к номеру теле-
фона, который клиент банка указывает 
при подключении к сервису. Иногда из-за 
легкомыслия граждан эти данные  ста-
новятся  известны  третьим лицам, ко-
торые легко могут воспользоваться этим 
и снять деньги, либо перевести в счет 
оплаты за телефон и т.д.

Так, например, абонент подключа-
ет на свой абонентский номер услу-
гу «Мобильный банк», после чего по 
каким-либо причинам отказывается от 
услуг данного оператора. Когда абонент 
перестал использовать данный або-
нентский номер, то по собственной не-
брежности или неосторожности проиг-

норировал факт необходимости изве-
щения банка, и кредитное учреждение 
продолжает сотрудничество по старому 
номеру мобильного телефона. В связи 
с чем данный номер перерегистрирует-
ся и попадает в руки  другого абонента, 
которому на абонентский номер начи-
нают приходить информационные смс-
уведомления о состоянии счета, выпол-
нении банковских операций, смене па-
роля и другие.   

Уважаемые жители посёлка 
Прохоровка и Прохоровского района! 
Соблюдайте следующие правила при ис-
пользовании услуги «Мобильный Банк»:

- при потере мобильного телефона 
c подключенной услугой «Мобильный 
банк» или мобильным приложением вам 
следует срочно обратиться к оператору 
сотовой связи для блокировки sim-карты 
и в Контактный центр банка для блоки-
ровки услуги «Мобильный банк» и/или 
какой либо другой подключенной услуги;

- при смене номера телефона, на ко-
торый подключена услуга «Мобильный 
банк», вам необходимо обратиться в 
любое внутреннее структурное под-
разделение банка и отключить услу-
гу «Мобильный банк» от старого номе-
ра телефона и подключить услугу на но-
вый номер. Помните, что операторы со-
товой связи могут передать номер теле-

фона другому абоненту, если он будет 
неактивным длительное время;

- будьте внимательны – не оставляй-
те свой телефон без присмотра, чтобы 
исключить несанкционированное ис-
пользование мобильных банковских 
услуг. Установите  на телефоне пароль, 
данная возможность доступна для лю-
бых современных моделей телефонов/
смартфонов;

- не подключайте к услуге 
«Мобильный банк» телефоны, которые 
вам не принадлежат, по просьбе третьих 
лиц, даже если к вам обратились от име-
ни сотрудников банка;

- при установке на телефон допол-
нительных программ обращайте внима-
ние на полномочия, которые необходи-
мы программе. Если программе требу-
ются излишние полномочия, это повод 
проявить настороженность. Обращайте 
внимание на такие опасные разреше-
ния: доступ и отправка SMS, доступ к 
Интернет;

- при внезапном прекращении рабо-
ты sim-карты необходимо обратиться к 
оператору сотовой связи за уточнени-
ем причин – в отношении вас возможно 
проведение мошеннических действий 
третьими лицами;

- не переходите по ссылкам и не уста-
навливайте приложения/обновления без-
опасности, пришедшие по SMS/электрон-
ной почте, в том числе от имени банка.

Н. ДОБРЫНИН.
И.о. начальника полиции ОМВД 

России  по Прохоровскому району, 
майор полиции.

Образцовая семья
Земляки

50 лет прожили в любви и согласии супруги Екатерина 
Федоровна и Николай Григорьевич Хомяковы из села 
Береговое. Доверие, уважение, взаимопонимание, взаимо-
помощь – слагаемые их семейного счастья. Эта семья об-
разцового быта и жизни. Глава семьи Николай Григорьевич 
Хомяков более 25 лет проработал главным инженером в со-
вхозе «Октябрьский». Он всегда был надежной правой рукой 
у директора совхоза Виктора Кузьмича Толстого.

Внимание

Официальное разъяснение

Каникулы–Дорога–Дети За 9 месяцев т.г. на террито-
рии Белгородской области с уча-
стием детей и подростков в воз-
расте до 16 лет совершено 86 
дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП), в которых 7 детей 
погибли и 87  получили травмы. 

Безопасность

Вневедомственная охрана: с нами надёжней
Вневедомственная охрана квартир, част-

ных домов, коттеджей и объектов полицией в п. 
Прохоровка осуществляется с помощью установлен-
ной охранной сигнализации, также в качестве охран-
ной системы может использоваться тревожная кноп-
ка. Подключение охранной сигнализации объек-
тов и квартир может осуществляться как на пульт 
централизованного наблюдения территориально-
го подразделения полиции ФГКУ УВО УМВД России 
по Белгородской области, так и на мониторинговый 
пульт  ФГУП «Охрана» МВД России. По сигналам тре-
воги, поступающим с охраняемых объектов и квар-
тир граждан, реагируют мобильные наряды полиции, 
в том числе и вневедомственной охраны.

Мошенничество с помощью мобильного банка
В последнее время участились случаи мошенничества с использо-

ванием пластиковых карт. Соблюдая несколько простых правил, вы 
сможете оградить себя и своих близких от преступных посягательств 
злоумышленников.

Прокуратурой Прохоровс-
кого района в рамках реа-
лизации полномочий предо-
ставленных Федеральным 
законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» про-
ведена проверка в отношении 
должностных лиц админи-
страции Лучковского сельско-
го поселения Прохоровского 
района на предмет соблюде-
ния законодательства о по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан, предусмотрен-

ного Федеральным законом 
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской 
Федерации» (далее по тексту 
– Закон №59-ФЗ). 

Установлено, что гла-
ва администрации Лучковс-
кого сельского поселе-
ния Прохоровского района 
Белгородской области О.Н. 
Суркова, 27.06.2014 на терри-
тории с. Лучки Прохоровского 
района Белгородской обла-

сти, осуществляющая трудо-
вую деятельность по адресу: 
ул. Центральная, 4, соверши-
ла административное пра-
вонарушение в сфере зако-
нодательства о порядке рас-
смотрения обращений граж-
дан, ответственность за ко-
торое предусмотрена ст. 5.59 
КоАП РФ, что выразилось в 
нарушении сроков ответа на 
обращение гражданина.

В отношении О.Н. Сурко-
вой был составлен адми-

нистративный материал 
по ст. 5.59 КоАП РФ, кото-
рый направлен в мировой 
суд Прохоровского района 
Белгородской области.

По результату рассмотре-
ния материала О.Н. Суркова 
привлечена к администра-
тивной ответственности и ей 
назначено наказание в виде 
штрафа.

Р. ШОКУРОВ.
Помощник прокурора, 

юрист 3 класса.

Законно
сть

ГИБДД



ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
сельскохозяйственная 

техника:  
зерноуборочные комбай-
ны «Дон-1500 А» в количе-
стве трех единиц в хоро-
шем рабочем состоянии; 
кормоуборочные комбай-
ны прицепные марки КДП-
3000 «Полесье» в количе-
стве двух единиц в хоро-
шем рабочем состоянии. 
Тел. 8-920-573-07-39.
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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 5359 Èíäåêñ 52935 Çàêàç 7415

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À.Â. ØÅÕÎÂÖÎÂ

ÈÑÒÎÊÈ

Реклама

Сообщения, объявления, реклама

Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

ОАО «ВТОРМЕТ»
ЗАКУПАЕТ ЛОМ И ОТХОДЫ 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ЗАН – 6800 руб. 5А - 6300 руб., 12А – 5800 руб. 

п. Прохоровка, ул. Советская, 1-в. 
Т. 8 (47242) 2-19-78, 8-920-551-78-18.

Лиц. №31-000026 от 7.02.14 г. выд. упр. гос. заказа и лиц. Белг. области
Реклама

Реклама

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ – РАБОЧИЕ И ГРУЗЧИКИ 
из Береговского, Призначенского, Прохоровского и 
Холоднянского с\п на переборку картофеля. Зарплата высо-
кая, выплачивается каждые 10 дней. 

Тел. 8-910-323-14-91, 8 (47242) 2-16-46.

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
16 ноября с 12 до 13 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

п. Прохоровка, ул. Первомайская, 76 «Г», 2 этаж

РекламаРеклама

ОКНА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

тел.: 8-980-329-83-38
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Рольставни, ворота секционные гаражныеРольставни, ворота секционные гаражные

Реклама

Прохоровский район-
ный совет ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов глубоко скорбит по 
случаю смерти жителя по-
сёлка Прохоровки, ветера-
на Великой Отечественной 
войны, участника обороны 
Ленинграда

РЫБИНА
Захара Николаевича

и выражает соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Местное отделение 
ДОСААФ России Прохо-
ровского района, ветера-
ны военно-спортивного 
движения района глубоко 
скорбят по случаю смер-
ти бывшего председателя 
Прохоровского районного 
комитета ДОСААФ

РЫБИНА
Захара Николаевича

и выражают соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Прохоровская местная 
организация общества ин-
валидов глубоко скорбит 
по случаю смерти жителя 
п. Прохоровка

РЫБИНА
Захара Николаевича

и выражает соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Жители улицы Пионер-
ской глубоко скорбят по 
случаю смерти старожи-
ла посёлка Прохоровки 
и  Прохоровского райо-
на, ветерана Великой Оте-
чественной войны, участ-
ника обороны и освобожде-
ния от фашистских захват-
чиков города Ленинграда, 
активиста военно-патрио-
тической работы

РЫБИНА
Захара Николаевича

и выражают соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Коллектив администра-
ции Плотавского сельско-
го поселения выражает 
глубокие соболезнования 
бывшему заместителю гла-
вы администрации Нине 
Николаевне Чистюхиной 
и исполняющей обязанно-
сти главы администрации 
Анне Алексеевне Барчевой  
по случаю смерти их мате-
ри и бабушки

КАШНИКОВОЙ
Людмилы Григорьевны.

Коллектив работников 
управления образования, 
профсоюзная организация 
выражают глубокие собо-
лезнования заместителю 
главного бухгалтера цен-
трализованной бухгалте-
рии Людмиле Анатольевне 
Вещиковой по случаю 
смерти её 

МАТЕРИ.

ÏÐÎÄÀÌ
ВАЗ-2115, 2011 г.в., цвет 

«снежная королева», в хоро-
шем состоянии, резина лето\
зима, пробег 52 тыс. км. Т. 
8-951-154-84-24.

ВАЗ-21015. Т. 8-920-571-
63-49.

БАРАНОВ и ОВЕЦ. Т. 
8-920-577-28-55.

ГУСЕЙ. Т. 8-920-206-99-80.
КУР-НЕСУШЕК. 

Бесплатная доставка по райо-
ну. Т. 8-928-603-76-45.

ÓÑËÓÃÈ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

Т. 8-920-599-84-64.
ШТУКАТУРЫ, КАМЕН-

ЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ. Т. 
8-920-596-62-67.

УСТАНОВКА дверей, 
ОБЛИЦОВКА плиткой. Т. 
8-906-605-87-34.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, га-
ражные ВОРОТА, художе-
ственная ковка. Замер бес-
платный. Т. 8-910-369-96-06, 
8-929-000-58-48, 8-904-098-
04-62.

КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖ, ОТДЕЛКА. Т. 
8-920-552-86-87,  8-960-629-

24-39.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. Т. 
8-920-552-86-87, 8-960-629-
24-39.

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
КЕРАМЗИТ, ПЕСОК. Т. 8-950-
716-28-50.

ÐÀÇÍÎÅ
СНИМУ дом в селе. Т. 

8-952-423-75-81.
СНИМУ 1-комн. квартиру. 

Т. 8-980-377-57-31.

Коллектив ООО «Заря» от всей души поздрав-
ляет Александра Михайловича ЛАТЫШЕВА с 
юбилейным днем рождения.

Вас с юбилеем поздравляем, 
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь, 
Столетний встретить юбилей.

* * *
Любимого мужа, папу, дедушку Александра 

Михайловича ЛАТЫШЕВА поздравляем с юбиле-
ем – 50-летием со дня рождения.

Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой,
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку.
Тебя, наш милый, ценим, бережём,
И твоё сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом.

С любовью жена, дети, внуки.
* * *

Дорогую, родную маму и бабушку Валентину 
Максимовну КУЛАБУХОВУ  поздравляем с юби-
лейным днем рождения.

Ты отдала семье так много лет –
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей души за всё тебя благодарим.

Дети и внуки. 
с. Подольхи.

* * *
Дорогую, любимую доченьку, сестричку 

Алёну Ивановну ШЕПЫРЁВУ  поздравляем с 
16-летием.

Пусть розы украсят твой жизненный путь,
Шипов на пути пусть не будет,
Пусть горе тебя обойдёт стороной,
А счастье тебя не забудет.

С любовью папа, мама, брат Роман.

* * *
От всего сердца поздрав-

ляю дорогую и любимую се-
стру Галину Викторовну 
КРИВЧИКОВУ  с днём рождения.

Конечно, обидно, 
что годы уходят,

Конечно, обидно, что их не вернёшь.
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты на свете живёшь.

Сестра.
* * *

Дорогую, любимую жену, мамочку Веру 
Витальевну КОЗЛОВУ  от всей души поздрав-
ляем  с юбилеем.

Дорогая, милая, любимая,
Обаятельная, нежная, красивая:
Мама,  идеальная жена -
Это всё, конечно же, только про тебя.
Наша дорогая именинница,
С днём рождения поздравляем,
Трепетно и нежно обнимаем,
Никогда ты в жизни не печалься
И семейным благом наслаждайся.

С любовью муж, дети.
* * *

Поздравляем любимого мужа и папу 
Владимира Павловича КАРПОВА с 60-летием.

Желаем от души прекрасного здоровья,
Удачи, радости, чудесных теплых дней,
Пусть сердце согревается любовью,
Заботой близких и теплом друзей.

Жена, Женя, Андрей.
* * *

Искренне поздравляем Владимира 
Павловича КАРПОВА с 60-летием.

Вот подкрался юбилей, но ты душою не старей,
Дай Бог в жизни твоей счастья, радости и сил,
Живи лучше, чем жил.
Мы сердцем с тобой, будь здоров много лет,
Дорогой наш папа и дед.

Дочь, зять и внуки.
* * *

Дорогого, любимого брата  и дядю Владимира 
Павловича КАРПОВА поздравляем с 60-летием.

Желаем юбиляру радости душевной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Пусть горе от тебя бежит,
И дай Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.

С любовью Ольга, Павел, Роман, Нина.

В соответствии с требова-
ниями ст.11 «Федерального 
закона РФ «О санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения» №52-ФЗ от 
30.03.09г., Санитарных пра-
вил 1.1.1058-01 «Организация 
и проведение производствен-
ного контроля за соблюде-
нием санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий» 
юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели  
в соответствии с осуществляе-
мой  ими  деятельностью обяза-
ны выполнять требования сани-
тарного законодательства, в том 
числе осуществлять производ-
ственный контроль,  в том чис-
ле  посредством проведения ла-
бораторных исследований и ис-
пытаний, за соблюдением сани-

тарных правил  при выполнении 
работ  и оказании услуг, а также 
при производстве , транспорти-
ровке, хранении и реализации 
продукции. Проводить такие ис-
следования   испытания имеют 
право только лаборатории, ак-
кредитованные в установлен-
ном Правительством Российской 
Федерации порядке.

Испытательно-лабораторный 
центр филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Белгородской области в 
Губкинском районе» успешно 
прошел аккредитацию на тех-
ническую компетентность и 
независимость и получил ат-
тестат аккредитации №ГСЭН.
RU. ЦОА.036.04., удостоверя-
ющий соответствие требовани-
ям Системы аккредитации ла-
бораторий, осуществляющих 
санитарно-эпидемиологические 

исследования , испытания, тре-
бованиям национального стан-
дарта ГОСТ Р  ИСО/МЭК 17025, 
предъявляемым к испытатель-
ным лабораториям.

Мы приглашаем к сотруд-
ничеству всех, кто нуждается 
в нашей консультативной по-
мощи, проведении санитарно-
эпидемиологических экспертиз, 
лабораторных и инструменталь-
ных исследований, испытаний, 
замеров, организации и прове-
дении производственного кон-
троля.

Адрес: 309186, г. 
Губкин , ул. Горького, д.4. 
E-mail:qubkin@31fbuz.ru. 
Телефон/факс: (47241) 7-64-54

Н. ЛОГВИНОВА. 
Главный врач филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Белгородской об-
ласти в Губкинском районе.

МУП «Водоканал» сообщает:
 ВОЗОБНОВЛЕНА РАБОТА БАНИ.

О проведении производственного контроля
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Прохоровскому райпо – 
ПРОДАВЦЫ с опытом рабо-
ты в магазин «Продукты», 
ПОДСОБНАЯ РАБОЧАЯ в кафе 
«Радуга». Обращаться в отдел 
кадров. Т. 2-18-64.

Организации ООО «Нива» 
- ЭЛЕКТРИК. Заработная пла-
та 20 тыс. руб., соцпакет. Т. 
(47242) 4-06-04.

Срочно – ВОДИТЕЛИ на 
автомобиль КАМАЗ с прице-
пом. Заработная плата дого-
ворная, своевременно, соцпа-
кет. Т. 8-910-325-34-93.

Объявления, реклама
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Когда моему сыну было лет семь и мы всей 
пока ещё маленькой семьёй ехали куда-то за 
город, заехали на заправку, купили мороже-
ного и едем, получаем удовольствие: лето, 
жара, мороженое, жена, сын, благодать...

Тут мой сын открывает окно и выбрасы-
вает обёртку. Скорость автомобиля была не-
большой, и я смог очень быстро сориентиро-
ваться и припарковать машину на обочину.

Молча вышел из машины, открыл багаж-
ник, освободил от продуктов один из пакетов, 
вывел сына из машины и попросил собрать 
весь мусор с обочины. У сына гордыня, ещё и 
жена попыталась заступиться...

Но женщина была отправлена в машину 
слушать музыку, а сыну объяснил, что, пока 
он не принесёт мне полный пакет мусора, мы 
дальше не поедем и, соответственно, всех 
«ништячков», обещанных нами, уже не будет.

Сын вначале со слезами, а потом с каким-
то азартом пошёл собирать мусор. Я взял 

второй пакет и пошёл рядом. За неполных 
полчаса мы очистили маленький участок до-
роги от следов жизнедеятельности нашего 
народа и вернулись в машину.

Далее я объяснил сыну, почему он пошёл 
собирать мусор: потому что Россия — это его 
Родина, а Родину надо любить. Говорил мно-
го, нудно (как считает моя жена), с примерами, 
но так, чтоб он понял. А в конце сын спросил:

— А почему ты пошёл собирать со мной?
— То, что ты бросил обёртку в окно, — это 

в первую очередь моя ошибка. Я упустил что-
то в твоём воспитании и поэтому должен был 
понести наказание вместе с тобой.

Скоро сыну 13 лет, у него две маленькие 
сестрёнки, и вчера я с удовольствием наблю-
дал, как он учит их не мусорить...

Спасибо моему отцу — его жизненная му-
дрость при нашем воспитании так сильно мне 
помогает правильно поучать своих поучат.

СЕМЬЯНИН.

Планируя экспозиционно-выставоч-
ную  деятельность на 2014 год, му-

зей «Третье ратное поле России»  не мог 
обойти эту дату. Была создана фотовы-
ставка «Калашников. Человек, оружие, 
легенда» посвящённая памяти Михаила 
Тимофеевича Калашникова. Выставка 
рассказывает о жизни, творчестве, от-
дыхе, поездках и встречах знаменитого 
конструктора-оружейника Калашникова. 
Для создания выставки использовались 
фотоматериалы из электронной коллекции 
Музейно-выставочного комплекса стрелко-
вого оружия имени М. Т. Калашникова го-
рода Ижевска. Фотовыставка, посвящённая 
Калашникову, будет представлена в ноябре 
2014 года. 

Судьба гения-конструктора, создавшего 
знаменитый автомат, непростая. Его исто-
рия жизни подобна пуле, пробивающей все 
преграды.

Дав миру новое оружие и его многочис-
ленные модификации, Калашников неиз-
менно отвечал оппонентам: «Я изобрел ав-
томат не для убийства людей, а для защи-
ты своего Отечества». Его часто спрашива-
ли: «Как вы спите, ведь столько людей из 
вашего оружия убили?», а он отвечал: «Сон 
у меня отличный. Пусть плохо спят полити-
ки, которые развязывают войны».

Казалось бы, у деревенского мальчиш-
ки, родившегося в селе Курья в алтайской 
тайге, где до ближайшей железнодорожной 
станции 60 километров, не было ни едино-
го шанса выбраться на большую землю. Еще 
в детстве он, предпоследний ребенок из 18, 
чудом выжил, едва не повторив судьбу сво-
их десяти скончавшихся братьев и сестер. 
Деревенские прочили юному Калашникову 
судьбу поэта — у него неплохо получалось 
рифмовать слова. А на возню мальчика с 
железками не обращали внимания. Когда 
Михаилу было 11 лет, его семья была при-
знана кулацкой и сослана на север, в сосед-
нюю Томскую область, — такая метка в био-
графии обычно становилась роковой для тех 
предвоенных лет. «Нечеловеческие усло-
вия», — обозначил Калашников местность 
среди болот, кишащих гнусом и комарами.

Спустя 17 лет Михаил Калашников  поки-
нул село Нижняя Моховая Бакчарского рай-
она Томской области. Шесть десятков ки-
лометров, в суровый мороз по алтайской 
снежной степи до станции, а дальше – на 
юг, в Среднюю Азию, ставшую для него вто-
рым домом. Позже он множество раз по-
вторит этот путь, направляясь уже через 
Москву в Алма-Ату, Ташкент и Самарканд, 
разрабатывая и тестируя свое оружие. 

Устроился на работу в железнодорож-

ное депо станции «Матай» (сейчас — в 
Алматинской области, а тогда — в Талды-
Курганской). В 1938 году был призван в ар-
мию в Киевский Особый военный округ, 
перед чем прошел обучение в школе 
механиков-водителей танка. Уже в пери-
од службы в армии Калашников стал изо-
бретателем и рационализатором. Он раз-
работал инерционный счетчик для уче-
та фактического количества выстрелов из 
танковой пушки. В начале 1941 года впер-
вые встретился с командующим войска-
ми Киевского Особого военного округа 
Георгием Жуковым, который вручил талант-
ливому юноше именные часы. 

Великую Отечественную войну Михаил 
Калашников начал командиром танка. 
Под Брянском во время атаки его рота по-
пала под артиллерийский обстрел. Танк 
Калашникова был подбит, он получил сле-
пое осколочное ранение в область лево-
го плечевого сустава, был контужен, вме-
сте с другими командирами и красноар-
мейцами выходил из окружения. 31 авгу-
ста 1941 года ранение и контузия выбили 
его из строя. В госпитале он загорелся же-
ланием сконструировать пистолет-пулемет 
для армии. После лечения ему дали полуго-
дичный отпуск. По дороге домой он решил 
сойти на станции Матай. Ему пришла идея 
создать образец задуманного им пистолета-
пулемета в депо, в котором работал до ар-
мии. Прямиком отправился к начальнику 
железнодорожного депо, чтобы изложить 
суть своего плана.

Из мемуаров Михаила Калашникова: 
«Внимательно выслушал всё, что я расска-
зал ему о моих планах создания образца 
оружия. Посмотрев эскизные наброски, на-
чальник депо, видимо, уловил главное: че-
ловек, сидевший перед ним, одержим по-
ставленной перед собой целью, стремлени-
ем сделать всё от него зависящее для до-
стижения победы над врагом».

Начальник дал «добро», разрешив соз-
дать опытную группу с условием, что по-
мощники будут помогать в свободное от 
основной работы время, то есть нередко но-
чью. На изготовление пистолета-пулемета 
ушло три месяца упорного труда. 

В 1945 году Калашников принял участие 
в конкурсе на разработку автомата под па-
трон образца 1943 года. По результатам 
конкурсных испытаний в 1947 года автомат 
АК–47 был рекомендован для принятия на 
вооружение Советской Армии.

Всесторонняя эксплуатация автоматов 
АК-47 в войсках прошла успешно, и в нача-
ле 1949 года вышло правительственное по-
становление о принятии автомата на воору-
жение и его массовом выпуске на Ижевском 
машиностроительном заводе. Автомат по-
лучил официальное название – «7,62-мм 
автомат Калашникова образца 1947 г. (АК)».

Всего в конструкторском бюро Калаш-
никова создано более сотни образцов бо-
евого оружия. В 1971 году ученым сове-
том Тульского политехнического инсти-
тута по совокупности исследовательско-
конструкторских работ и изобретений без за-
щиты диссертации Калашникову присвоена 
ученая степень доктора технических наук.

Весь мир знает его имя. Миллионы образ-
цов стрелкового вооружения, разработанно-
го Калашниковым, а также их многочислен-
ные копии состоят на вооружении многих 
стран. Африканские государства помещали 
изображение автоматов Калашникова на го-
сударственных флагах как символ борьбы 
за свободу, как символ великого духа, как 
символ железной стойкости. 

А. КОЛОДЕЗНАЯ. 
Специалист по экспозиционной 
и выставочной деятельности 

музея-заповедника
 «Прохоровское поле».

Вспомним

ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК, 

ВЕЛИКИЙ КОНСТРУКТОР
Человек-легенда, известный на весь мир, Михаил Тимофеевич Калашников  в 

этом году отметил бы свой 95-летний юбилей, но, к сожалению, 23 декабря 2013 
года после затяжной болезни один из величайших конструкторов стрелкового во-
оружения, изобретения которого стали самым узнаваемым оружейным брендом в 
мире ушёл из жизни. 

Иногда историю 
возвращают 

делами и поступками люди. 
Вот, к примеру, сотрудни-
ки Белгородской таможни в 
преддверие Дня народного 
единства безвозмездно пе-
редали Государственному 
военно - историческо-
му музею-заповеднику 
«Прохоровское поле» куль-
турные ценности.

Сразу три медали «За 
взятие Берлина», «За обо-
рону Москвы», «За оборо-
ну Кавказа» станут новы-
ми экспонатами. В прошлом 
году они не были задекла-
рированы гражданином 
России при перемещении 
через границу РФ и были 
изъяты при проведении та-
моженного контроля. По ре-
шению суда награды были 
конфискованы и обращены 
в федеральную собствен-
ность. Искусствоведческая  
и товароведческая экспер-
тиза подтвердили, что они 
представляют культурную и 
историческую ценность.

Вручал артефакты пер-
вый заместитель начальни-
ка Белгородской таможни 
И.А. Алейников. Принимая 
будущие ценные экспона-
ты, заместитель директора 

музея «Третье ратное поле 
России» О.С. Мишкина от-
метила, что в фондах му-
зея до сих пор не было ме-
дали «За оборону Кавказа», 
но теперь возможность уви-
деть её своими глазами по-
явится у каждого прохо-
ровца.

Давайте только на мину-
ту представим себе, что эти 

награды, принадлежавшие 
нашим дедам, пропитанные 
солдатским потом и кро-
вью, дошедшие до Берлина, 
дожившие с ними до дня 

Великой Победы, могли бы 
быть однажды проданы за 
разменную монету. А ведь 
для тех, кто любит свою 
страну, помнит её историю, 
ценит её героев – эти награ-
ды бесценны…

О. МАМЕДСААТОВА.
И.А Алейников вручает 

медали О.С. Мишкиной.
Фото автора.

ППобедеобеде

ВВеликойеликой
У медалей нет цены

История - свидетель прошлого, свет истины, живая па-
мять, учитель жизни, вестник старины. История возвраща-
ется сегодня к нам в рассказах живых свидетелей, в доку-
ментах и книгах, газетных архивах, кинофильмах.

Как я научил сына не мусорить

Наряду с советами ста-
рейшин и молодежи, 

детский совет должен стать 
помощником и советчиком 
главы администрации рай-
она в делах управления и 
принятия решений, в своей 
сфере.

Руководит советом пред-
седатель, которого сразу 
же, на первом заседании, 
и выбрали после короткого 
знакомства. Большинством 
голосов был избран уче-
ник Призначенской сред-
ней школы Сергей Орехов. 

По мнению школьников, 
он наиболее подходит для 
этой должности, так как по-
ложительно отличился в 
общественной жизни рай-
она и даже избирался на 
пост президента детской 
районной республики. В 
свою очередь он пообещал 
оправдать оказанное ему 
доверие.

Также, во время перво-
го заседания совет выбрал 
первого помощника предсе-
дателя -ответственного се-
кретаря. Им стал ученик 

Журавской школы Дмитрий 
Орехов.

В завершении члены сове-
та выразили свои идеи и ини-
циативы по направлениям ра-
боты совета письменно. Уже 
на следующем заседании чле-
ны совета выберут наиболее 
проблемные темы для обсуж-
дения и внесут их в повестки 
дня будущих дискуссий.

Как отметила началь-
ник управления образова-
ния администрации райо-
на Н.В. Еньшина, дети долж-
ны поверить в то, что их ре-
шения смогут что-то изме-
нить, тогда они поймут, что 
это не игра, воспримут это 
серьезно и мыслить станут 
по-взрослому.

Это своего рода обучение 
работе в команде, принятия 
решений, ответственности. 
Можно сказать, школа жиз-
ни. Не случайно, наверное, 
первое заседание прошло в 
день юбилея со дня рожде-
ния комсомола.

О. КАРПАЧЕВА.

Детский Совет

Всё серьезно
В Белгородской области с прошлого года действу-

ет областной общественный детский совет при упол-
номоченном по правам ребенка. Распоряжением гла-
вы администрации Прохоровского района и у нас 
создан детский совет, в который вошли школьники-
активисты, выбранные в своих учебных учрежде-
ниях для представления интересов своих коллекти-
вов. В конце октября прошло первое заседание дет-
ского совета.

Актуальный ракурс
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