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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

Народные приметы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«ÈÑÒÎÊÈ»
на первое полугодие 2015 года. 

Стоимость подписки – 391 руб. 02 коп., из них 182 
руб. 28 коп. – редакции на производство, 208 руб. 74 
коп. - почте за экспедирование и доставку.

С аналитическим обзором состояния дел в данной сфере 
выступила главный специалист-эксперт подразделения 

Белгородстата в нашем районе З.С. Берлизева. Она отметила, 
что в последнее время к статистической отчётности органы го-
сударственной власти предъявляют всё более жёсткие требо-
вания как по срокам предоставления отчётов, так и по качеству 
статистической информации, которая ежемесячно, ежеквар-
тально и ежегодно должна предоставляться органам статисти-
ки в электронном виде. Более того, заметила З.С. Берлизева, 
прорабатывается вопрос предоставления такой отчётности в 
будущем непосредственно на федеральный уровень, а уж по-
том она будет «спускаться» на региональный и районный, что 
намного повышает степень ответственности исполнителей.

На семинаре подробно рассмотрена технология составле-
ния отчётных форм, разобраны конкретные ситуации об от-
чётности по инвестициям и заработной плате. Руководители 
семинара напомнили специалистам и о возможной админи-
стративной ответственности за нарушение законодательства 
в данной области.

По вопросу отчётности по заработной плате на семинаре 
выступила начальник отдела экономразвития, промышленно-
сти и бизнеса Н.А. Кривчикова.

СОБИНФОРМ.

В полном зале район-
ного Дворца культуры 

не было равнодушных лю-
дей, они с интересом смотре-
ли разнообразную програм-
му, подготовленную наши-
ми молодыми согражданами 
и приглашенными имениты-
ми участниками: творческим 
коллективом «Танцевальное 
пространство «Сказка» из го-
рода Белгорода под руковод-
ством Марины Гладченко. 
Артисты из этого коллекти-
ва являются чемпионами 
России 2014 года, обладате-
лями Кубка СНГ 2014 года, 
членами сборной команды 
России по современным тан-
цам. Больше всего в зале 
было молодёжи и школьни-
ков, которые состоят в раз-
ных молодёжных организа-
циях, но которым близки и по-
нятны мысли и души своих 

сверстников. Да, они больше 
чем мы общаются в онлай-
не и списываются в сетях, но 
они хотят одного – совместно 
реализовывать важные для 
них проекты. 

И когда председатель мо-
лодёжного правительства 
Александр Журик попросил 
поднять руки тех, кто находит-
ся в социальных сетях в груп-
пе «Молодёжное правитель-
ство Прохоровского района» 
«ВКонтакте», поднялся лес 
рук – добрая половина зала. 
Симптоматично. Потому мы 
не сможем отныне недооце-
нивать влияние соцсетей на 
жизнь молодёжи района. В 
ближайшее время мы догово-
рились с Александром Журик  
опубликовать большую часть 
информации о деятельности 
молодёжного правительства 
и регулярно публиковать на 

страницах газеты идеи, ини-
циативы и их обсуждение 
в молодежной среде в сети 
Интернет.

Действительно, приходит-
ся признать, что произошел 
сильный разрыв в мировоз-
зрениях, быстроте и спосо-
бах оценки событий среди 
молодого и старшего поко-
лений, когда многими моло-
дыми людьми посредством 
Интернета и телефона освое-
ны совершенно иные и мгно-
венные формы и способы 
передачи информации. Как 
и приглашение к участию в 
этом концерте. Нравится нам 
или не нравится, но пока эта 
статья напечатается в газе-
те или глава администрации 
района примет какое-то ре-
шение по важному вопросу, 
молодёжь все уже обсудит в 
Интернете и на «мобилах», 
выскажет своё мнение и вы-
несет определённый вердикт, 
на который повлиять мы уже 

не сможем. И тут же перене-
сётся в систему иных реалий, 
во многом чуждую и непонят-
ную их родителям. Впрочем, 
это большая тема для после-
дующего серьёзного обсуж-
дения на страницах нашей 
газеты, которую, увы, читает 
слишком маленький процент 
молодых людей. 

В прошедшую суббо-
ту молодёжному правитель-
ству, отделу молодёжной по-
литики администрации райо-
на и их друзьям из Белгорода 
удалось создать на концер-
те трогательное эмоциональ-
ное настроение, достучать-
ся до сердец многих людей. 
Состоявшийся благотвори-
тельный концерт, все собран-
ные средства от которого в 
сумме 36 300 рублей были на-
правлены на реабилитацию 
белгородки Марины Хариной, 
попавшей в страшную автоа-
варию, еще раз подтвердил, 
что у наших детей добрые 
сердца и они, как и многие из 
нас, живут идеями взаимопо-
мощи  и служения ближнему. 
Запущенный ими бумеранг 
добра вернётся к нам новыми 
инициативами и созидатель-
ным творчеством.

Спасибо всем участни-
кам, а также школьникам, 
студентам, членам молодёж-
ного правительства, которые, 
не считаясь с личным време-
нем, отрываясь от учебы и 
других важных дел, подгото-
вили и провели этот замеча-
тельный праздник-концерт.

В. ВЕНИКОВ.
На снимках: благотво-

рительный концерт со-
стоялся.

Фото автора.

Во время дискуссии 
были озвучены исто-

рические факты и высказаны 
предположения, насколько 
актуальной на сегодняшний 
день является тема Первой 
мировой войны. Эксперты и 
участники обсуждения приш-
ли к выводу, что на протяже-
нии многих веков Россия вы-
ступала за крепкие и довери-
тельные отношения между 
государствами. Наша стра-
на сделала все, чтобы бес-
кровно решить конфликт 
между противоборствующи-
ми государствами, но так и не 
была услышана. В результа-
те вся Европа была вовлече-

на в кровопролитную и бес-
пощадную войну. Услышат ли 
Россию сегодня, когда через 
сто лет история делает но-
вый виток? Будет ли решение 
современного конфликта, ко-
торый разрывает на части от-
ношения между европейски-
ми странами и Россией, бес-
кровным? Покажет только 
время. А пока нам следует 
задуматься о том, какие по-
следствия несет за собой во-
йна и стоит ли прислушивать-
ся к тем, кто разжигает пламя 
ненависти между братскими 
народами, а сам остается на 
безопасном расстоянии.

О. ДАНЬКОВА.

Памятник - от слова память
Ранним декабрьским утром многие жители села Беленихино 

собрались в центре села на торжественное открытие воссо-
зданного монумента на братской могиле. Самыми главными 
участниками мероприятия были, конечно, дети, учащиеся на-
шей школы, которым и далее беречь и сохранять нашу па-
мять. Особая благодарность за новый памятник администра-
ции Прохоровского района во главе с  С. М. Канищевым  и лич-
но основателю гуманитарного фонда «Поколение» А. В. Скочу.

В День Героев Отечества мы ещё раз показали всем, как 
высоко ценим подвиг дедов и прадедов и как крепка наша 
воля и вера в духовные истоки России и сохранение мира. 
Нельзя ни в коем случае допустить разрушения святых для 
всех нас памятников Великой Отечественной войны – в этом 
один из заветов наших отцов и дедов.

Жители с. Беленихино.

Доброта – это когда 
помогают друг другу

После того, как в 
прошедшую субботу 

«Молодёжное правительство Прохоровского района» 
сумело на высоком уровне и по собственной инициа-
тиве провести благотворительный концерт «Знай на-
ших», мне пришлось изменить своё довольно крити-
ческое отношение к этой организации и молодёжи в 
целом. Есть, есть у неё потенциал и желание, и энер-
гия, а с созданием у нас Центра молодёжных инициа-
тив в здании бывшего кинотеатра, открытие которого 
недавно «благословил» глава администрации района 
С. М. Канищев, у нас, думаю, появятся еще более зна-
чимые проекты и начинания. Конечно, молодёжи надо 
смелее вторгаться в жизнь общества, оповещать о 
всех своих делах, предлагать новые положительные 
формы развития и формирования творческой актив-
ности в среде подрастающего поколения.

Официально

Статотчётности – 
дисциплину и качество
В минувший четверг подразделением Белгородстата 

в Прохоровском районе и управлением экономраз-
вития администрации района проведен семинар-
совещание со специалистами муниципальных образо-
ваний и учреждений по вопросам улучшения отчётной 
дисциплины и повышения качества представляемой 
статистической информации.

Круглый стол

Актуальная тема

Нам пишут

В конференц-зале музея-заповедника «Прохоровс-
кое поле» прошло заседание круглого стола, посвящен-
ного теме Первой мировой войны. В обсуждении при-
чин, хода и последствий одной из самых страшных 
трагедий начала девятнадцатого века приняли участие 
эксперты – учителя истории образовательных учреж-
дений района, члены военно-патриотического клуба 
«Родина», школьники.

19 декабря. Никола зимний. Пора никольских морозов. 
Два Николы: один с травой, другой с морозом. Сколько Никола 
Зимний даст снегу, столько Никола Вешний даст травы.
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По страницам книги
…Анализируя спецсообщение № 898 отде-

ла контрразведки Смерш 5-й гвардейской тан-
ковой армии от 8.07.43 г., можно сделать вы-
вод, что после провала агента Измайлова 
вражеские спецслужбы направили в тыл со-
ветских войск агента Некрасова для ведения 
разведывательно-подрывной работы.

Некрасов, будучи красноармейцем 875-го 
стрелкового полка, 17 июня 1942 года при от-
ступлении советских войск из-под Каменск-
Шахтинска Ростовской области по  пал в окру-
жение и вместе с несколькими бойцами сдал-
ся в плен немцам, не оказав практически ника-
кого сопротивления.

Первоначально Некрасов содержался в ла-
гере для военнопленных на ст. Морозовская 
Ростовской области. 

В один из дней он через переводчика обра-
тился к руководству комендатуры с просьбой на-
править его на родину в Омскую область, заявив 
при этом, что там он может быть полезнее для 
великой Германии. Военный комендант прика-
зал просьбу Некрасова удовлетворить, но поста-
вил одно обязательное условие. Возвратившись 
на советскую территорию, он должен будет вы-
полнять задания немецкой разведки, а также вся-
чески содействовать разгрому Красной Армии и 
уничтожению большевизма в России.

Некрасов с поставленным условием согла-
сился и 5 ноября 1942 года дал официальную 
подписку о добровольном сотрудничестве с не-
мецкими разведорганами. 

В этом же документе он указал, что все со-
общения будет подписывать агентурным  псев-
донимом «Морозовск». После чего Некрасова 
в течение трёх дней инструктировал офицер 
военной разведки о правилах конспирации и о 
том, как нужно вести себя при выполнении за-
даний, чтобы не вызвать подозрений у сотруд-
ников НКВД. Также для агента Некрасова нем-
цы разработали легенду его побега из плена. В 
случае задержания при переходе линии фрон-
та он должен был рассказать следующее:

«Я бегу из немецкого плена в силу невы-
носимых условий жизни, выбрал удобный мо-
мент и с группой военнопленных в результа-
те плохой охраны сбежали из лагеря». (Из ар-
хивов ФСБ).

Через месяц агент «Морозовск» получил от 
вражеских разведорганов первое задание:

«При содействии немецких властей пере-
браться на территорию Советского Союза, 
где заняться шпионской деятельностью, вы-
являть на отдельных участках фронтов ско-
пления войск, стремиться перебраться в рас-
положение воинских частей, а также в граж-
данскую среду, где завязывать среди них связи, 
выявляя неустойчивых людей, через которых 
проводить агитацию о непобедимости немец-
кой армии, восхваляя жизнь в Германии и не-
мецком плену, призывая бойцов Красной Армии 
сдаваться к немцам в плен». (Из архивов ФСБ).

После этого Некрасову выдали пропуск, 
обеспечивавший беспрепятственное передви-
жение по оккупированной территории до линии 

фронта. 
В январе 1943 года он перешёл через ли-

нию фронта и приступил к выполнению задач, 
поставленных немецкой разведкой. Однако в 
районе г. Зимовники Ростовской области агент 
«Морозовск» был задержан патрулём заград-
службы и до выяснения личности отконвои-
рован в фильтрационный лагерь НКВД. Там 
Некрасова проверили, и он был направлен для 
дальнейшего прохождения службы в 53-ю ме-
ханизированную бригаду, 29-го танкового кор-
пуса, 5-й гвардейской танковой армии.

Органами Смерш 30 июня 1943 года агент 
Некрасов был разоблачён и арестован. В свя-
зи с этим возникает резонный вопрос: если бы 
контрразведка своевременно не разоблачила 
вражеского лазутчика, сколько красноармей-
цев ему удалось бы склонить к предательству 
или дезертирству? Сейчас можно только га-
дать. Но это, как минимум, несколько загублен-
ных судеб и, скорее всего, из числа новобран-
цев, не успевших адаптироваться к тяжёлым 
условиям боевой обстановки.

В годы войны многие заброшенные в совет-
ский тыл агенты и диверсанты добровольно яв-
лялись в органы НКГБ-НКВД. Искупая вину, они 
храбро сражались в штрафных ротах и штраф-
батах. Отметим, что Некрасов с повинной не 
пришёл, рассчитывая, видимо, успешно зани-
маться шпионско-подрывной деятельностью.

В очередном спецсообщении отдела кон-
трразведки Смерш 5-й гвардейской танковой 
армии за июль 1943 года приводится сразу не-
сколько эпизодов задержаний и арестов не-
мецких агентов на территории Прохоровского 
района.

«13.7.43 г. в районе обороны 29 ТК задер-
жан и арестован красноармеец 23-го гв. пе-
хотного полка – Дударев, который о себе по-
казал, что он 3-го июля с. г., будучи в бою, по-
пал в плен к немцам, где через переводчика 
был допрошен немецким офицером и сообщил 
ему все известные данные о количестве и ха-
рактере частей Красной Армии, находящихся 
на данном участке фронта.

После допроса принял предложение офице-
ра работать на пользу немцам, окончил крат-
косрочные курсы разведчиков в дер. «Красный 
Октябрь» и под псевдонимом «Иванов» дваж-

ды переходил через линию фронта, для сбо-
ра сведений, интересующих немецкую развед-
ку». (Из архивов ФСБ)

Сдавшись в плен и дав согласие сотрудни-
чать с немцами, Дударев не только совершил 
предательство. Он успел причинить вред вой-
скам 5-й гвардейской танковой армии собирая 
и передавая сведения, интересовавшие раз-
ведку противника. Разоблачить Дударева на 
ранней стадии было практически невозмож-
но из-за начавшихся боевых действий и отсут-
ствия у него предварительного умысла сдаться 
в плен немцам.

Однако смершевцам удалось достаточ-
но быстро вычислить вражеского лазутчика и 
обезвредить его. Неотвратимость наказания в 
данном случае стала сдерживающим факто-
ром и для других малодушных красноармей-
цев, вынашивавших намерения перейти на сто-
рону врага. Арест агента Дударева также спо-
собствовал сокращению боевых потерь в ча-
стях и соединениях советских войск.

«17 июля в районе д. Авдеевка задержан и 
арестован житель той же деревни Авдеев, 
бывший кулак.

Основанием к задержанию и аресту по-
служили данные о том, что Авдеев в разго-
воре с красноармейцами 12 гв. МБр. Поповым 
и Шашкиным интересовался наличием войск, 
прибывших на данный участок фронта, коли-
чеством танков, артиллерии и др. вооруже-
ния. После этого, воспользовавшись отсут-
ствием часового у склада боепитания взял 
три ящика противотанковых мин и замини-
ровал ими выход из дер. Авдеевка, а затем 
скрылся, и лишь через четыре дня был обна-
ружен в сарае своего двора, имея при себе 5 
клгр. Тола», (Из архивов ФСБ).

К сожалению, были и такие «народные 
мстители» из числа лиц, для которых Красная 
Армия являлась олицетворением большевиз-
ма, лишившего их в годы коллективизации ло-
шадей, мельниц и больших наделов земли. 
Авдеев, ненавидевший Советскую власть, ве-
роятно, считал, что изгнанная частями Красной 
Армии власть оккупантов ему роднее. Поэтому 
бывший кулак  встав на путь предательства за-
нялся вредительством.

Он стал собирать информацию о советских 
войсках, чтобы, скорее всего, передать её нем-
цам, а также с целью диверсии заминировал 
выезд из Авдеевки.

(Продолжение следует)

К 70-летию Великой Победы

СМЕРШ: боевое крещение под Прохоровкой
Это название новой книги военного писателя, нашего земляка, члена Общества изуче-

ния истории отечественных спецслужб Василия Журахова сразу привлекает внимание, 
поскольку изложенный в произведении материал основан на событиях, происходив-
ших в нашей именно местности со времени оккупации до дней победы в Прохоровском 
танковом сражении и освобождения Белгорода, Харькова и других городов нашей 
страны. Кроме того, книга интересна тем, что это – историко-публицистический ана-
лиз рассекреченных совсем недавно документов контрразведки СМЕРШ 5-й гвардей-
ской танковой армии при участии и по запросу председателя совета ветеранов УФСБ 
России по Белгородской области Михаила Васильевича Федосенко.

Сегодня публикуется лишь часть одной из глав книги, в которой приведены сведе-
ния о борьбе подразделения СМЕРШ, имеющего в составе всего 26 сотрудников под 
руководством полковника Алексея Фёдоровича Фролова, с агентами германских раз-
ведорганов, дезертирами и предателями во время активных боевых действий на тер-
ритории района с 19 апреля по 5 августа 1943 года. 

Социальная доплата устанавливается только неработаю-
щим пенсионерам, у которых общая сумма материаль-

ного обеспечения не достигает величины прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе его проживания. В соответствии с за-
коном Белгородской области от 30.10.2014 г. № 313 «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума пенсионера в 
Белгородской области в целях определения социальной допла-
ты к пенсии на 2015 год» прожиточный минимум для пенсионе-
ров в Белгородской области с 1 января 2015 года  составляет – 
6054 рубля. 

Важно!
При подсчете общей суммы материального обеспечения не-

работающего пенсионера учитываются суммы следующих де-
нежных выплат:

- пенсий;
- дополнительного материального обеспечения;
- ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набо-

ра социальных услуг);
- иных мер социальной поддержки установленных законода-

тельством субъектов РФ в денежном выражении (за исключе-
нием мер социальной поддержки, предоставляемой единовре-
менно).

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обе-
спечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты пре-
доставляемых пенсионеру мер социальной поддержки по опла-
те пользования телефоном, по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг, по оплате проезда на всех видах транспорта, 
а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.

Важно!
Размер социальной доплаты к пенсии может меняться в боль-

шую или в меньшую сторону в зависимости от увеличения либо 
уменьшения уровня материального обеспечения пенсионера по 
отношению к величине прожиточного минимума. 

Статья 502 Гражданского кодекса РФ 
и статья 25 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 
устанавливают, что если приобретенный 
товар надлежащего качества не подошел 
по форме, габаритам, фасону, расцвет-
ке, размеру или комплектации, потреби-
телю предоставлено право обменять его 
на аналогичный товар в течение 14 дней 
(не считая дня покупки) у продавца, у ко-
торого этот товар был приобретен.

Требование покупателя об обмене, 
либо о возврате товара надлежащего ка-
чества, подлежит удовлетворению, если 
товар не был в употреблении, сохране-
ны его потребительские свойства, плом-
бы, фабричные ярлыки и имеются доказа-
тельства приобретения его у данного про-
давца (товарный или кассовый чек, иной 
документ, подтверждающий оплату това-
ра). Если товар не соответствует данным 
требованиям Закона РФ «О защите прав 
потребителей», то он не подлежит обмену 
как товар надлежащего качества. Следует 
обратить внимание, что касается только 
товара надлежащего качества. 

Вместе с тем статья 25 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» предусма-
тривает возможность ограничения та-
кого права потребителя правовым ак-
том Правительства РФ, утверждающим 
Перечень непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичный то-
вар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации. 

Кстати, текстильные товары (хлопча-
тобумажные, льняные, шелковые, шер-
стяные и синтетические ткани, товары из 
нетканых материалов типа тканей – лен-
ты, тесьма, кружево и другие), а также 
швейные и трикотажные изделия (изде-
лия швейные и трикотажные бельевые, 
изделия чулочно-носочные) относятся 
как раз к этому Перечню. 

С товаром ненадлежащего качества 
несколько иначе. В случае приобрете-
ния товара ненадлежащего качества, по-
требителю необходимо знать о том, что 
здесь действует статья 27 Правил про-
дажи отдельных видов товаров, утверж-
денных постановлением Правительства 
от 19.01.1998г. №55 устанавливающая, 
что покупатель, которому продан товар 
ненадлежащего качества, если его не-
достатки не были оговорены продавцом, 
вправе по своему выбору потребовать от 
продавца:

- замены на товар аналогичной марки 
(модели, артикула);

- замены на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с соответству-
ющим перерасчетом покупной цены;

- соразмерного уменьшения покупной 
цены;

- незамедлительного безвозмездного 
устранения недостатков товара;

- возмещения расходов, понесен-
ных покупателем или третьим лицом, на 
устранение недостатков товара.

Вместо предъявления указанных тре-
бований покупатель вправе отказаться 
от приобретенного товара и потребовать 
возврата уплаченной за товар денежной 
суммы. При этом покупатель по требова-
нию продавца должен возвратить полу-
ченный товар ненадлежащего качества. 
Важно отметить, что отсутствие у по-
требителя кассового или товарного чека 
либо иного документа, удостоверяющего 

факт и условия покупки товара, не явля-
ется основанием для отказа в удовлетво-
рении его требований.

В статье 30 вышеупомянутых Правил 
продажи отдельных видов товаров гово-
рится также о том, что покупатель впра-
ве предъявить требования в отношении 
недостатков товара, если они обнаруже-
ны в течение гарантийного срока или сро-
ка годности.

Для сезонных товаров (одежда, мехо-
вые товары, обувь и другие товары) га-
рантийный срок исчисляется с момента 
наступления соответствующего сезона, 
срок наступления которого определяется 
уполномоченным государственным орга-
ном субъекта Российской Федерации, ис-
ходя из климатических условий места на-
хождения покупателей. 

Статья 28 этих же Правил предусма-
тривает, что продавец обязан принять то-
вар ненадлежащего качества у покупате-
ля, а в случае необходимости провести 
проверку качества товара. Покупатель 
вправе участвовать в этой проверке. При 
возникновении спора о причинах появле-
ния недостатков товара продавец обязан 
провести экспертизу товара за свой счет. 
Покупатель вправе оспорить заключение 
такой экспертизы в судебном порядке.

Также потребителю всегда следует 
помнить о том, что ткани, одежда, ме-
ховые товары и обувь передаются поку-
пателю в упакованном виде без взима-
ния за упаковку дополнительной платы. 
Вместе с товаром покупателю передает-
ся товарный чек, в котором указываются 
наименование товара и продавца, дата 
продажи, артикул, сорт и цена товара, 
а также подпись лица, непосредственно 
осуществляющего продажу.

С. ЧЕРНЫХ.
Главный специалист-эксперт 

Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 

Белгородской области 
в Губкинском районе.

Федеральная социальная доплата 

неработающим пенсионерам
С января 2010 года в Российской Федерации введе-

ны социальные доплаты к пенсии неработающим пен-
сионерам. Они обеспечивают доведение совокупного 
размера материального обеспечения пенсионеров до 
уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе 
проживания. Это одна из ключевых мер Правительства 
Российской Федерации, направленная на искоренение 
бедности среди старшего поколения.

ПФР сообщает Роспотребнадзор

Приятных вам покупок!Наступила зима. Многие жите-
ли устроили поход по магазинам 
с целью приобретения зимней 
одежды и обуви. Но не каждый 
гражданин знает о своих правах, 
как потребителя, при покупке так 
называемых непродовольствен-
ных товаров. Основными вопро-
сами, волнующими потребите-
ля, являются: возможность обме-
на товаров как надлежащего, так 
и ненадлежащего качества; суще-
ствование и продолжительность 
гарантийных сроков на одеж-
ду, обувь и другие непродоволь-
ственные товары. 



ÏÐÎÄÀÌ
КИРПИЧ красный, бе-

лый, БУТ, ПЕРЕМЫЧКИ, 
БРУС. Т. 8-980-522-55-56.

ФОРД ФОКУС 2007 г.в., 
пробег 150 тыс. км., ком-
плектация chia, ц. 350 тыс. 
руб. Т. 8-920-204-05-44.

ГУСЕЙ, УТОК и 
ПЕТУХОВ домашних. Т. 
8-920-572-15-18.

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка по 
району. Т. 8-928-603-76-45.

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.

ÐÀÇÍÎÅ
ОТДАМ щенков в добрые 

руки. Т. 8-960-636-09-39.
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Âîåííàÿ ñëóæáà ïî êîíòðàêòó
Отдел военного комиссариата 

Белгородской области по Прохоровскому 
району ведет отбор кандидатов на воен-
ную службу по контракту из граждан, пре-
бывающих в запасе, категории годности 
по состоянию здоровья «А» и «Б», не име-
ющих судимости, в возрасте до 35 лет:

52-я зенитная ракетная бригада г. 
Курск; 288-я артиллерийская брига-
да п. Мулино, Нижегородская область; 
войсковая часть 34677 Мурманская об-
ласть, п. Алакуртти; офицерами, пра-
порщиками, сержантами, солдатами за-
паса, изъявившими желание призвать-
ся на военную службу, в войсковую часть 
81265 г. Североморск, Мурманская об-
ласть; войсковая часть 64670, Республика 
Ингущетия, Сунженский район, ст-ца 
Троицкая-1; войсковая часть 13140 г. 
Севастополь, Республика Крым.

* * *
Отдел военного комиссариата 

Белгородской области по Прохоровскому 
району продолжает отбор кандидатов 
для обучения в военных образователь-
ных учреждениях высшего професси-
онального образования МО РФ по про-
грамме среднего профессионального 
образования

Перечень военно-образовательных 
учреждений

1. ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия 
ВС РФ» (г. Москва) военный институт (об-
щевойсковой).

2. Михайловская военная артиллерий-
ская академия (г. Санкт-Петербург).

3. Военная академия войсковой проти-
вовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск)

4. Военная академия войск радиацион-
ной, химической и биологической защиты 
и инженерных войск (г. Кострома).

5. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия» (г. Воронеж).

6. Военная академия РВСН (филиал г. 
Серпухов Московская область).

7. Военно-космическая академия (г. 
Санкт-Петербург) в том числе, граждан 
женского пола.

8. Военная академия воздушно-
космической обороны (г. Тверь).

9. Военная академия связи (г. Санкт-
Петербург) в том числе граждан женско-
го пола.

10. Военный университет (г. Москва).
11. Военная академия МТО (г. Санкт-

Петербург) военный институт (инженерно-
технический).

12. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская акаде-
мия» (г. Санкт-Петербург) Военный инсти-
тут (военно-морской).

13. Тюменское высшее военно-
инженерное командное училище.

14. Военный институт железнодорож-
ных войск и военных сообщений (г. Санкт-
Петербург).

15. Саратовский военный институт вну-
тренних войск МВД России.

16. Военная академия войсковой проти-
вовоздушной обороны ВС РФ, им Маршала 
Советского Союза А.М. Василевского.

17. ВА ТИТ (Военная академия тыла и 
транспорта) (г. Санкт-Петербург, филиал 
г. Санкт-Петербург).

18. ВУНЦ СВ ОВА ВС РФ (филиал г. 
Пенза).

19. ВКА (филиал г. Череповец).
20.ВА ТТ (филиал г. Вольск) (Вольский 

военный институт тыла).
21. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская акаде-

мия» (филиал г. Калининград)
22. Черноморское высшее военно-

морское училище (г. Севастополь).
23. Военная академия РВСН (г. Москва)
24. Военная академия воздушно-кос-

мической обороны (филиал г. Ярославль), 
в том числе граждане женского пола.

25. Военная академия МТО (филиал г. 
Вольск, Саратовская область) в том числе, 
граждан женского пола.

26. Военно-медицинская академия (г. 
Санкт-Петербург) в том числе, граждан 
женского пола.

27. Военно-медицинская академия (г. 
Санкт-Петербург) военный институт (фи-
зической культуры) в том числе граждан 
женского пола.

28. Санкт-Петербург военный институт 
ВВ МВД России (г. Санкт-Петербург).

29. Саратовский военный институт ВВ 
МВД России (г. Саратов).

30. ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия 
ВС РФ» (филиал г. Рязань).

Более подробную информацию можно 
получить в отделе военного комиссариата 
Белгородской области по Прохоровскому 
району. Тел. 2-19-91. 

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
приглашает на работу: 

ЛАБОРАНТОВ. Требования: средне-специальное образова-
ние. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. 
Т. +7 (4722) 58-64-00, доб. 74374, 8-915-572-79-21.

Гарантируем официальное оформление, 
доставку служебным транспортом, 

питание на призводстве. Реклама

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.

21 декабря с 9 часов в кинотеатре «Мир»

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
èç íàòóðàëüíîé êîæè

Ульяновской обувной фабрики 
и изделий из трикотажа. 

Ждем вас, уважаемые покупатели.
Реклама

р»

È
У

ÀÑÒÐÎËÎÃÈß, ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÐÈÊÀ 
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ: 

26 декабря с 09:00 до 12:00 
по адресу: ул. Лермонтова, 28 

прием ведет знаменитый астролог 
ПАВСЕКАКИЙ Богданов. 

Гадание, просмотр фото, гороскопы. Снятие и 
защита от порч, сглазов и неудач. Отвороты от па-
губных пристрастий (действенно, в том числе по 
фото). Любовные дела, привороты Довольно спо-
тыкаться на шарлатанах! www.pavsekakii.ru справ-
ки по т.: 8 (903) 639-09-68. 

Св. № 42221 от 11.07.2000 г. выд. РП г. Курска. Реклама

19 декабря с 9-00 до 17-00 в кинотеатре «Мир»  
состоится выставка-продажа трикотажных изделий 

КУРСКОЙ ТРИКОТАЖНОЙ ФАБРИКИ 
по ценам производителя.
 В широком ассортименте: 

джемперы мужские, женские – 500 – 600 рублей. 
Кофты, жакеты женские – 800 – 900 рублей.

Реклама

Реклам
а

РРРек
РРРРРР

лам
а

ÏßÒ¨ÐÎ×ÊÀÏßÒ¨ÐÎ×ÊÀ  

8-929-000-14-148-929-000-14-14
8-950-710-12-228-950-710-12-22

TAXITAXI

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» в п. Прохоровка 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- операторов участка упаковки готовой продукции
- операторов производственного склада, техническо-

го склада (наличие прав категории В)
- операторов погрузочно-разгрузочных работ
- операторов подготовки  сырья
- техника по очистке  оборудования
- разнорабочего
- лаборантов (наличие образования по профилю)
График работы: сменный график работы.
Условия: оформление по трудовому договору, соцпа-

кет, медицинская страховка, заработная плата по собесе-
дованию.

Анкеты для соискателей можно найти по адресу:         
п. Прохоровка, ул. Мичурина, д. 48. 

Тел. 2-35-70, 2-35-72, 
адрес эл. почты: rus.pro@hoсhland.com

Администрация Кривошеевского сельского поселе-
ния поздравляет заведующую детским садом «Теремок» с. 
Кривошеевка Мехрибон Аладиновну ТАИРОВУ с днем рож-
дения!

Желаем в жизни лишь удачи 
И достижения мечты, 
Пусть будут лёгкими задачи 
Hа трудном жизненном пути. 
Будь молодой всегда, красивой, 
Желанной, доброй и простой, 
Всегда приветливой и милой, 
Всегда любимой и родной!

* * *
Поздравляем дорогих, любимых сыновей Евгения 

КАРПОВА с 14-летием и Андрея ИЛЬИНСКИХ с 25-летием. 
Здоровья и счастья вам.

Мама, папа.

ОГАУ «Белгородский лесопитомник» 
ПРОИЗВОДИТ ПРОДАЖУ НОВОГОДНИХ ЁЛОК 

(сосен)  по цене от 300 руб. за 1 метр.
Обращаться: п. Прохоровка, ул. Чкалова, 4\1 

с 9-00 до 17-00 ежедневно.

Попробовать себя в эпи-
столярном жанре Почта 

России призывает учащих-
ся школ, гимназий, профес-
сиональных учебных заведе-
ний в возрасте от 6 до 19 лет. 
Учителя и преподаватели так-
же могут принять участие в 
конкурсе, выступив  с методи-
ческой разработкой проведе-
ния Урока письма. В этом году 
список номинаций расширен – 
их 13, особое место среди ко-
торых занимают «Письмо вете-
рану», «Письмо первым суво-
ровцам», «Есть такая профес-
сия – Родину защищать», по-
свящённые юбилею Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Полный список номинаций 
конкурса «Лучший урок пись-
ма – 2015» доступен на сайте 
Почты России www.russianpost.
ru в разделе «Компания/
Творческие конкурсы и акции».

Конкурсные работы не-
обходимо отправить веду-
щему специалисту по свя-
зям с общественностью УФПС 
Белгородской области с помет-
кой «на конкурс «Лучший урок 
письма» по адресу: 308000, г. 
Белгород, ул. Соборная, д. 3. 
Эссе-сочинения «Письмо вете-
рану», «Есть такая профессия 
– Родину защищать», «Напиши 
письмо и расскажи о мире, в ко-
тором тебе хотелось бы выра-
сти» должны быть направлены 
в оргкомитет не позднее 1 мар-
та 2015 года. Работы по осталь-
ным номинациям принимаются 
до 1 мая. Участники обязатель-
но должны приложить цветную 
фотографию (15х20) и сопрово-
дительное письмо, указав имя 

и фамилию, возраст или дату 
рождения, домашний адрес с 
индексом, название учебного 
учреждения, его номер и адрес. 

Итоги конкурса на регио-
нальном уровне будут подве-
дены в День русского языка 
(Пушкинский день России) – 6 
июня. Авторы лучших писем и 
методических разработок будут 
награждены грамотами и цен-
ными призами. 

Справка: 
Всероссийский конкурс 

«Лучший урок письма» – про-
водится ежегодно с 2002 
года. Учредители конкурса 
– Почта России, Московский 
Государственный Университет 
им. М.В. Ломоносова, Профсоюз 
работников связи России 
и Учительская газета. 
Партнерами конкурса выступа-
ют Комитет Государственной 
Думы РФ по образованию, 
Министерство спорта России, 
Министерство обороны России, 
Россотрудничество, Роскосмос, 
Фонд социально-культурных 
инициатив, Российская академия 
образования, Московский дом со-
отечественника, Союз писате-
лей России, Союз журналистов 
России, Союз ветеранов России, 
Всероссийское педагогическое 
собрание, Российская государ-
ственная детская библиоте-
ка. Информационную поддержку 
оказывают ИД «Комсомольская 
правда», Русский историче-
ский канал «365 дней ТВ», те-
леканал «Детский», медиахол-
динг «Звезда», журналы «О, рус-
ская земля» и «Юный художник», 
«Классный журнал», единая об-
разовательная сеть Дневник.ру

Пресс-служба УФПС 
Белгородской области.

«Лучший урок 

письма - 2015»
УФПС Белгородской области объявляет о нача-

ле регионального этапа XIII Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма - 2015»

Написать сочинения, объемом 500-1000 слов, на 
темы, посвящённые истории России, бескорыст-
ной помощи и стремлению изменить мир к лучшему, 
Белгородский филиал Почта России предлагает с 25 
ноября по 1 мая.
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На выставке – более пяти десятков фо-
тографий, на которых запечатлены свы-

ше ста материалов о Нюрнбергском трибуна-
ле, собранных из фондов Российской государ-
ственной библиотеки. И в них – весь масштаб 
трагедии, постигшей мир в ходе войны с гит-
леровской Германией, вся боль, причинённая 
«коричневой чумой» человечеству.

Нужно сказать, что Нюрнбергский процесс – 
это самый громкий процесс XX века. Он длился 
долгие девять месяцев и осудил преступления 
Германии во Второй мировой войне, предъявив 
ей главное обвинение – заговор против мира 

и убийства миллионов людей. Наказание в ре-
зультате получили немецкие генералы и поли-
тики.

Выставка уже прошла в Белгородском, 
Борисовском, Грайворонском, Краснояружском, 
Ракитянском, Ивнянском и Яковлевском рай-
онах. В нашем районе в официальном от-
крытии приняли участие секретарь полит-
совета местного отделения партии «Единая 
Россия» В.Н. Кулабухов, председатель район-
ного совета ветеранов В.М. Маматов, руково-
дитель президиума районного гражданского 
собрания А.И. Анчипоров, ветераны Великой 
Отечественной войны, руководитель местно-
го отделения «Молодой гвардии» К.О. Попков 
с активными участниками молодёжного движе-
ния, гимназисты-старшеклассники. 

С первых минут стало понятно, что экспози-
ция вызывает живой интерес у молодого поко-
ления прохоровцев. А это значит, что лейтмо-
тив выставки: «Ни давности, ни забвения» для 
них не просто слова…

О. МАМЕДСААТОВА.
На снимке: гимназисты знакомятся с 

экспонатами выставки.
Фото автора. 

Погостив у близ-
ких, она снова воз-

вращается домой. И хотя 
нет газа, воды и дру-
гих удобств, Анастасия 
Васильевна по-прежнему 
предана своей родной сто-
ронке. С сожалением она 
вспоминает, как когда-то в 
далёкой молодости в ху-
торе бурлила жизнь: было 
много жителей, все труди-
лись в колхозах, а вечера-
ми веселились и пели пес-
ни. Сюда к невестам съез-
жались женихи со всех бли-
жайших хуторов и сёл, уж 
больно хороши и задорны 
были львовские девчата.

Пережила вместе с ху-
торянами баба Настя и во-
йну. Пришлось копать око-
пы, строить легендарную 
железную дорогу Старый 
Оскол – Ржава. Голод и хо-
лод послевоенных лет прео-
долевали все вместе, спло-

тившись, делясь последним 
с ближним. 

Не стыдно Анастасии 
Васильевне и за свою тру-
довую жизнь: много лет изо 
дня в день она усердно тру-
дилась дояркой, свинаркой, 
свекловичницей. И всег-
да была в передовиках. О 
её заслугах как никто дру-
гой говорят награды: меда-
ли «За доблестный труд» и 
«Ветеран труда», многочис-
ленные грамоты и подарки.

Своё 90-летие Анастасия 
Васильевна отметила в сво-
ем отчем доме, который 
встретил гостей чистотой 
и порядком. Односельчане 
рассказывали, бывало та-
кое, что баба Настя не от-
крывала гостям дверь до 
тех пор, пока не вымоет 
полы. Ничего не измени-
лось, и в свои годы она по-
прежнему сама ведёт всё 
домашнее хозяйство.

С юбилеем её собрались 
поздравить родные, предсе-
датель райсовета ветера-
нов В.М. Маматов, началь-
ник отдела по работе с ве-
теранами, инвалидами и 
пожилыми людьми управ-
ления социальной защиты 
населения Е.А. Латышева и 
односельчане.

Лучшими подарками для 
бабы Насти в этот день стали 
искренние, тёплые слова по-
желаний здоровья и бодро-
сти духа, любимые песни, ко-
торые раз за разом возвра-
щают её в далёкое босоно-
гое детство, цветущую моло-
дость, дают силы жить даль-
ше и благодарить Бога за 
каждый подаренный день…

О. РУСЛАНОВА.
На снимке: Анастасия 

Васильевна со сво-
ей сестрой Прасковьей 
Алексеевной Лёгоньких.

Фото автора. 

Учебный год набирает свои обо-
роты, и первые результаты твор-

ческого труда дети школы искусств 
смогли продемонстрировать на выезд-
ных конкурсах. Преподаватели ДШИ – 
образованные и креативные люди, а 
потому прекрасно понимают социаль-
ную значимость таких имиджевых ме-
роприятий. Ощутить в себе, получив 
от других, и передать дальше импульс 
к профессиональному развитию – вот 
истинный смысл проведения творче-
ских конкурсов. Все победители, кро-
ме признания, получают прекрасную 
возможность путешествовать, через 
познание своих возможностей откры-
вать мир.

Такими принципами руководство-
вались организаторы межзонально-
го фестиваля-конкурса вокального ис-
кусства «Волшебный цветок», кото-
рый прошёл 3 декабря в Разуменском 
Дворце культуры, где были представ-
лены Белгородский, Прохоровский, 
Шебекинский, Борисовский и 
Грайворонский районы. Наш район 
представляли два юных вокалиста Анна 
Береговая и Максим Почебут. Исполнив 
песню «Крейсер Аврора» в возрастной 
группе 6-8 лет, Максим Почебут заво-
евал звание Лауреата I степени. Стоит 
отметить, что в составе жюри конкурса 
работали Заслуженные артисты России, 
ведущие педагоги Белгородского инсти-
тута искусств и культуры.

От года к году растёт популярность 
детского и молодёжного творчества, 
жёстче становится конкуренция, но 
мастерство прохоровских педагогов и 
трудолюбие детей дают ожидаемые 
высокие результаты. Укрепляя друже-

ские связи между регионами России, 
школами, коллективами и отдельны-
ми исполнителями, уже в третий раз 
Международный фестивальный центр 
«Офис Артс» проводит в начале де-
кабря в Воронеже Всероссийский кон-
курс «Новые звёзды». В этом году на 
конкурс приехали более 400 исполни-
телей из Белгородской, Воронежской, 
Тамбовской, Липецкой и Курской об-
ластей.

Копилку побед Прохоровской ДШИ 
в этом конкурсе пополнили юные му-
зыканты. Наивысший результат – 
Дипломы Лауреатов II степени в номи-
нации инструментальное творчество 
у фортепианных ансамблей: Таисия 
Колодезная и Виктория Стригунова 
(младшая группа), а также Анастасия 
Лаврентьева и София Михаевич (стар-
шая группа). В номинации фортепи-
ано (соло) София Михаевич стала 
Лауреатом III степени. Дипломантские 

степени получили все остальные пред-
ставители Прохоровского района: 
Влада Волобуева – Дипломант I сте-
пени (фортепиано, соло); Екатерина 
Кошкина - Дипломант I степени (фор-
тепиано, соло); Е Кошкина и А. Белова. 
- Дипломант I степени (фортепиано, 
дуэт); Мария Стерехова - Дипломант 
II степени (фортепиано, соло); квар-
тет саксофонистов (Денис Чурсин, 
София Михаевич, Никита и Иосиф 
Колодезные) - Дипломант II степе-
ни; Алена Белова - Дипломант III сте-
пени (фортепиано, соло); Елизавета 
Березина и София Михаевич - 
Дипломант III степени (скрипка, дуэт).

Не менее важным событием ста-
ло выступление двух хоровых кол-
лективов ДШИ. В Яковлевском 
МРДК «Звёздный» в Строителе 6 
декабря состоялся Региональный 
этап I Всероссийского хорово-
го фестиваля-конкурса. Хор млад-

ших классов «Радуга» (руководи-
тель О.В.Стригунова, концертмей-
стер К.А.Склярова) в очередной раз 
подтвердили звание лучшего хорово-
го коллектива в номинации «учебные 
хоры». Им вручен Диплом Лауреата I 
степени. Хор преподавателей ДШИ, 
который создан в 2013 году под ру-
ководством Т.А.Вениковой, стал 
Лауреатом II степени в номинации 
«Профессиональные хоры».

Как многообразно искусство, так же 
многообразны и проходящие творче-
ские конкурсы. Важно, что у каждого 
из них есть элемент праздника, шоу. А 
незабываемые моменты мобилизации 
интеллектуального потенциала участ-
ников, невероятной концентрации и 
выносливости превращают конкурс-
ные дни в определённый рубеж в жиз-
ни каждого участника. 

Н. МИХАЕВИЧ.
Директор Прохоровской ДШИ.

«Ни давности, ни забвения»
Трудно по-другому было бы назвать 

передвижную выставку, открывшую-
ся на днях в Прохоровской гимназии в 
рамках проекта «Историческая память» 
партии «Единая Россия», посвящён-
ную истории Нюрнбергского процесса. 
Трудно, потому что время оказалось не 
в силах изменить такие чувства как лю-
бовь к Отчизне, преданность народу, 
его духовным, нравственным и куль-
турным традициям.

Земляки

Благодарю за каждый день…
Анастасия Васи-

льевна Литвинова, а в 
народе – баба Настя, 
коренная жительни-
ца хутора Львов. Здесь 
она появилась на свет, 
здесь же прошли луч-
шие годы её жизни, 
здесь же она коротает 
дни старости. И как не 
пытались родственники 
«сманить» бабу Настю 
покинуть родное гнез-
до, переехать поближе 
к благам цивилизации, 
пока эти попытки оста-
ются безуспешными.

Знай наших!

Под занавес Года культуры

Первая неделя дека-
бря 2014 года для учащих-
ся Прохоровской детской шко-
лы искусств стала незабывае-
мым фейерверком творческих 
побед, которые они посвяти-
ли уходящему Году культуры в 
России и 50-летию со дня осно-
вания школы.

Намппиш
ут

Каждый год в стране и у 
нас в селе Береговом отме-
чается День инвалидов. Этот 
год не стал исключением. В го-
сти к сельчанам приехал пред-
седатель местного отделения 
Всероссийского общества ин-
валидов И.М. Черкашин. В 
своем выступлении он обра-
тился к присутствующим со 
словами, что этот день – ещё 
один повод привлечь внима-
ние общественности к пробле-
мам, нуждам и интересам лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями и сказать им слова 
благодарности за неоценимый 
вклад в становление и разви-
тие родной Белгородчины.

Игорь Михайлович побла-
годарил самых активных чле-
нов общества в Береговском 
сельском поселении – 
Виктора Кузьмича Толстого, 
Александра Семёновича По-
пова, Валентину Тимофеевну 
Пальшину, Тамару Николаевну 
Каменеву.

На оптимистической ноте, с 
хорошим концертом, подготов-
ленным работниками культуры 
и участниками художествен-
ной самодеятельности, чаепи-
тием, танцами и задушевными 
песнями провели этот день ин-
валиды нашего села.

От души благодарим всех, 
кто подарил нам этот праздник, 
в том числе и индивидуально-
го предпринимателя Геннадия 
Иосифовича Поплавского за 
финансовую поддержку. Эта 
встреча будет ещё долго со-
гревать теплом наши сердца.

Л. ГАЛЕЕВА.
Председатель обще-
ства инвалидов села 

Береговое, депутат зем-
ского собрания.

Согрела душу 
встреча

ППобедеобеде

ВВеликойеликой
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