
В НОМЕРЕ:
 – Чествование 

передовиков АПК. 
Земский день в 
Подольхах

 – Знай наших. 
Оружие – под сень за-
кона

 – Пенсионная ре-
форма. Объявления, 
реклама

 – Отметили энерге-
тиков. Спорт
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

В этом году сельскохозяй-
ственные премии полу-

чили  пять человек (на фото - 
слева направо). В номинации 

«Сельскохозяйственное про-
изводство» лучшим призна-
ли Ферида Ферхатова – на-
чальника производственного 

участка колхоза имени Фрунзе. 
В номинации «Переработка 
сельскохозяйственной про-
дукции» лауреатом ста-
ла директор филиала ком-
пании «Хохланд Руссланд» 
Светлана Жуланова. 
Лауреатом стала заведую-
щая лабораторией адаптив-
ного растениеводства и агро-
экологии ГНУ БНИ в номина-
ции «Сельскохозяйственная 
наука» Лидия Смирнова. 
Глава администрации Алек-
сеевского района Фёдор 

Сулим признан лауреатом в 
номинации «За социально-
экономическое развитие сель-
ских территорий». За зна-
чительный вклад в разви-
тие АПК области премией на-
градили Почётного гражда-
нина Белгородской области 
Виктора Булыгина. Здесь же 
решено переименовать кол-
хоз имени Фрунзе в колхоз 
имени Горина.

Почётные награды вручил 
губернатор области Евгений 
Степанович Савченко.

На ярмарке были представлены 
конкретные итоги работы сель-

хозпроизводителей района, а об общих 
результатах года рассказал глава адми-
нистрации района С.М. Канищев на тор-
жественном мероприятии, прошедшем в 
Большом зале районного Дворца культу-
ры. Он отметил, что в районе представле-
ны не только крупнейшие холдинги, про-
изводящие сельскохозяйственную про-

дукцию на весь рынок России, но и малые 
формы хозяйствования активно развива-
ются. Только государственной поддержки 
они получили около миллиарда рублей.

Присутствующий на мероприятии за-
меститель начальника департамента АПК 
Белгородской области А.А. Севальнев до-
бавил, что благодаря сельхозпроизводи-
телям Флаг Белгородской области поднят 
намного выше других регионов, и буду-

щее руководству области видится в при-
оритетном развитии отрасли сельского 
хозяйства. Вместе с С.М. Канищевым они 
наградили жителей района – работников 
сельского хозяйства Благодарностями 
Министерства сельского хозяйства, об-
ластного департамента АПК, Почетными 
грамотами и Благодарственными письма-
ми главы администрации района. За мно-
голетний добросовестный труд и личный 
вклад в развитие сельскохозяйственного 
производства было отмечено около ста 
тружеников.

О. ДАНЬКОВА.
На снимке: группа аграриев, пред-

ставленных к федеральным на-
градам, с С.М. Канищевым и А.А. 
Севальневым (третий справа).

Фото В. ВЕНИКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
ОСТАЮТСЯ СЧИТАННЫЕ ДНИ 

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ 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.

Если вы еще не подписались, 
СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 

у почтальона или в отделении связи. 
Выпишете «Истоки», и вы будете в курсе всех со-

бытий района, области и страны, будете вооруже-
ны верой, правдой и добром. 

С «Истоками» вам будет всё по плечу!

Очередное заседание экспертной комиссии по рассмотрению 
проектов при главе администрации района прошло на минувшей 
неделе. В первую очередь была представлена идея, выдвинутая 
жительницей Журавки Е.И. Костюковой в пятом цикле сбора ини-
циатив граждан в рамках формирования региональной модели 
государственного управления посредством народной экспертизы. 
Она предложила в Журавском сельском поселении основать ры-
бацкую деревню, куда смогут приезжать жители и гости района, 
чтобы вдоволь порыбачить. В целом, отдохнуть. Эксперты в ско-
ром времени должны решить судьбу данной заявки и, если их ре-
шение будет положительным, то определить, в какой форме этот 
проект будет реализован.

Другим вопросом, вызвавшим активное обсуждение, стал про-
ект строительства автобусных остановок по Прохоровке, пред-
ставленный главой администрации Прохоровского городского 
поселения В.В. Ореховым. Он рассказал, что разработан марш-
рут автобусного движения, по пути которого разместятся де-
сять остановок от бывшего кирпичного завода до микрорайона 
Лутово. Остановки будут располагаться в местах наиболее люд-
ных и удобных для посадки пассажиров. При обсуждении проек-
та были раскрыты различные аспекты этой идеи, например, рас-
положение остановки на одной стороне улицы. А как ждать авто-
бус на обратной стороне? Эксперты также предлагали варианты 
маршрута движения автобуса и расположения остановок. Глава 
администрации района С.М. Канищев отметил, что вопрос этот 
касается всех прохоровцев и предложил привлечь к его обсужде-
нию широкую общественность в социальных сетях и на сайте ад-
министрации Прохоровского района.

Были рассмотрены и другие вопросы.
СОБИНФОРМ.

Состоялось третье зем-
ское собрание в Прохоровском 
районе. На этот раз главу ад-
министрации Прохоровского 
района, руководителей служб 
и управлений, глав сель-
ских территорий встречало 
Подолешенское сельское посе-
ление. Эта территория – одна 
из значимых в районе. Долгое 
время  в 19-м веке, а потом и 
в начале 20-го, Подольхи были 
центром большой волости, в 
которую входили Сагайдачное, 
Призначное, Авдеевка, Бобро-
во, хутора Гореленький, 
Немыкин, Высыпной, Гусёк, 
Березник, ныне там уже не 
числящиеся. Бывшие сёла 
Балабановка, Подвисленка, 
хутор Подхороший стали те-
перь улицами Подольхов, со-
хранив топонимические назва-

ния лишь в разговорах мест-
ных жителей. Подъяруги тог-
да назывались Большими 
Подъяругами. В 1883 году 
Подолешенская волость на-
считывала 1712 дворов, в ко-
торых проживало 13624 чело-
века. В самих Подольхах про-
живало 3230 человек. 

Но всё течет, все изменяет-
ся. И Подольхи, и все приле-
гающие к нему сёла и хутора 
не обошли большие перемены 
веков минувшего и нынешне-
го. Как же сейчас живут люди 
на этой по-прежнему большой 
территории, какие планы на 
будущее строят, о чём мечта-
ют? Об этом и других успехах и 
проблемах земли подолешен-
ской читайте в следующем но-
мере газеты.

СОБИНФОРМ.

Знайпна
ших

Директор филиала «Хохланд Руссланд» - в лауреатах
В этом году лауреатов главной сельскохозяй-

ственной премии региона выбирают уже одиннад-
цатый раз. Впервые церемония вручения премии 
прошла в селе Бессоновка Белгородского райо-
на без именитого белгородского агрария. В память 
о легендарном председателе Василии Яковлевиче 
Горине мероприятие началось с минуты молча-
ния, возложения цветов к памятнику дважды Герою 
Социалистического Труда.

Сельское хозяйство – движущая сила развития
В конце декабря в районе традиционно чествуют работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. Как всегда, праздник на-
чался с щедрой, богатой ярмарки в центре Прохоровки. Даже самый приве-
редливый покупатель смог бы найти здесь себе товар по душе и карману. 
Овощи, фрукты, мясо, рыба и многое другое – как раз кстати к новогодним 
праздникам, а поэтому запасливые хозяева смело торговались, и уже к по-
лудню многие прилавки сельхозпроизводителей поредели.

Официально

Новый взгляд на перспективу

Земский день

Новь и старина 
подолешенской территории
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Со 2 августа 2014 
года вступил в силу 

Федеральный Закон о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в свя-
зи с совершенствованием за-
конодательства  об обороте 
оружия. Внесены изменения в 
Уголовный кодекс, в Кодекс об 
административных правонару-
шениях и ФЗ № 150 «Об ору-
жии». Усилена уголовная ответ-
ственность за совершение пре-
ступлений, связанных с небреж-
ным хранением огнестрельного 
оружия, а также за умышленное 
причинение легкого, среднего и 
тяжкого вреда здоровью с при-
менением оружия или предме-
тов, используемых в качестве 
оружия. Введен запрет на но-
шение огнестрельного оружия 
ограниченного поражения на 
территориях образовательных 
организаций и во время нахож-
дения в организациях, предна-
значенных для развлечения и 
досуга, осуществляющих рабо-
ту в ночное время и реализу-
ющих алкогольную продукцию.  
Введена административная от-
ветственность за ношение огне-
стрельного оружия в состоянии 
опьянения и невыполнение ли-
цом, осуществляющим ношение 
огнестрельного оружия в состо-
янии опьянения, законного тре-
бования сотрудника полиции 
о прохождении медицинского 
освидетельствования на состо-
яние опьянения.

Так, ношение огнестрельно-
го оружия лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, влечет 
наложение штрафа на граждан 
в размере от двух до пяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия 
и патронов к нему или без та-
ковой, либо лишение права на 

приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия на 
срок от одного года до двух лет  
с конфискацией оружия и патро-
нов к нему или без таковой.

Также невыполнение лицом, 
осуществляющим ношение ог-
нестрельного оружия, законно-
го требования сотрудника поли-
ции о прохождении медицинско-
го освидетельствования на со-
стояние опьянения, влечет ли-
шение права на приобретение 
и хранение или хранение и но-
шение оружия на срок от одно-
го года до двух лет  с конфиска-
цией оружия и патронов к нему 
или без таковой.

 Следует отметить, что за 
прошедшие 10 месяцев 2014 
года  52  владельца гражданско-
го оружия за нарушение усло-
вий хранения  привлечены к  ад-
министративной ответственно-
сти. Аннулировано 7  разреше-
ний на хранение и ношение ору-
жия. Изъято в административ-
ном порядке 52 единицы ору-
жия. Надо помнить, что храня 
незаконно и неправильно ору-
жие, вы подвергаете опасности 
жизни  других людей. 

С целью предупрежде-
ния фактов незаконного хра-
нения  оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, а также  изъя-
тия данных предметов из неза-
конного оборота у населения 
Постановлением правитель-
ства Белгородской области 
утвержден порядок приема от 
граждан вышеназванных пред-
метов на возмездной основе. 
Граждане  могут сдать в ОМВД 
России по Прохоровскому рай-
ону незаконно хранящиеся 
у них оружие, боеприпасы и 
взрывчатые вещества и полу-

чить за это денежное возна-
граждение. 

Размер вознаграждения, 
выплачиваемого гражданам 
за сдачу оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств:

- огнестрельное оружие с на-
резным стволом --  5000 руб.;

- гладкоствольное огнестрель-
ное оружие  - 3000 руб. ;

- газовое оружие самообороны 
(пистолеты и револьверы) - 3000 
руб.;

- самодельное огнестрельное 
оружие и обрезы - 3000 руб. ;

- взрывчатые вещества и мате-
риалы (за 0,1 кг.) - 5000 руб.;

- взрывное устройство про-
мышленного изготовления - 5000 
руб. ;

- холодное оружие  - 1000 руб.
Не выплачивается возна-

граждение гражданам за ору-
жие, боеприпасы и ВВ, получен-
ные в результате самостоятель-
ного розыска, обнаружения и 
обезвреживания в местах боев 
времен Великой Отечественной 
войны, а также взрывных 
устройств и боеприпасов, изго-
товленных самодельным спосо-
бом. При обнаружении не взор-
вавшихся боеприпасов, а также 
огнестрельного оружия гражда-
не обязаны сообщить об их ме-
стонахождении в органы мест-
ного самоуправления  муни-
ципальных образований, во-
енные комиссариаты, терри-
ториальные органы внутрен-
них дел и Главное управление 
МЧС по Белгородской обла-
сти. Самостоятельное их обез-
вреживание, сбор и транспор-
тировка категорически запре-
щаются. Гражданам, осущест-
вляющим самостоятельное об-
наружение, обезвреживание и 
транспортировку боеприпасов, 
а также огнестрельного оружия 
времен Великой Отечественной 
войны, денежное вознагражде-
ние не выплачивается, и они 
несут ответственность, преду-
смотренную действующим за-
конодательством. О всех фак-

тах незаконного хранения ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, 
а также по вопросам доброволь-
ной сдачи огнестрельного ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ следует обращаться в 
лицензионно-разрешительную 
службу ОМВД России по 
Прохоровскому району по теле-
фону 2-24-09 или в дежурную 
часть ОМВД 2-13-94. 

С 1 октября 2011 года в 
рамках реализации требова-
ний Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг» МВД России присту-
пило к предоставлению госу-
дарственных услуг и функций в 
упрощенном порядке.

В настоящее время гражда-
нину для получения государ-
ственной услуги от МВД России 
требуется предъявить мини-
мальное количество докумен-
тов, как правило, имеющихся у 
него на руках. Большая часть 
сведений и документов запра-
шивается через систему межве-
домственного электронного вза-
имодействия в федеральных 
органах исполнительной вла-
сти, где она имеется.

Граждане, имеющие до-
ступ к сети интернет, могут вос-
пользоваться всеми преимуще-
ствами быстрого и бесконтакт-
ного документооборота и полу-
чить необходимые услуги без 
потери времени и качества. 
Зарегистрировавшись один раз 
на сайте www.gosuslugi.ru, вы 
получите доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и тем, ко-
торые оказываются МВД России.

В разделе «Электронное 
МВД» вы найдете ответы на 
интересующие вас вопросы и 
ознакомитесь с правилами и ре-
комендациями по пользованию 
услугами, предоставляемыми 
МВД России на портале www.
gosuslugi.ru.

В. САНИН.
Инспектор лицензионно-

разрешительной 
работы ОМВД России по 
Прохоровскому району.
Частично на правах рекламы.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СООБЩЕНИЯ
Муниципальный район «Прохоровский район» Белгородской области в лице 

администрации района в соответствии со статьями 29, 34 Земельного кодекса РФ 
информирует население района о своем намерении предоставить в аренду зе-
мельные участки из земель населенных пунктов, а именно:

- земельный участок примерной площадью 2000 кв. м, расположенный по 
адресу: Белгородская область, Прохоровский район, х. Липовка, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- земельный участок примерной площадью 5000 кв. м, расположенный по 
адресу: Белгородская область, Прохоровский район, с. Андреевка, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Предложения, возражения, заявления направлять по адресу: п. Прохоровка, 
ул. Советская, 162, администрация района,  в течение  месяца со дня выхода 
объявления.

* * *
Муниципальный район «Прохоровский район» Белгородской области в лице 

администрации района в соответствии со статьями 29, 34 Земельного кодекса РФ 
информирует население района о своем намерении предоставить в аренду зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, примерной площадью 1000 кв. 
м., расположенный по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, п. 
Прохоровка, ул. 70 лет Октября, для ведения огородничества.

Предложения, возражения, заявления направлять по адресу: п. Прохоровка, 
ул. Советская, 162, администрация района,  в течение  месяца со дня выхода 
объявления.

* * *
Муниципальный район «Прохоровский район» Белгородской области в лице 

администрации района в соответствии со статьями 29, 34 Земельного кодек-
са РФ информирует население района о своем намерении предоставить в соб-
ственность за плату земельный участок из земель населенных пунктов  пример-
ной площадью 800 кв. м., расположенный по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Солнечная, 2, для ведения огородни-
чества

Предложения, возражения, заявления направлять по адресу: п. Прохоровка, 
ул. Советская, 162, администрация района,  в течение  месяца со дня выхода 
объявления.

* * *
Муниципальный район «Прохоровский район» Белгородской области в 

лице администрации района информирует население района о своем намере-
нии продлить договор аренды земельных участков из земель населенных пун-
ктов общей площадью 4 кв. м, расположенные по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Советская, для размещения рекламных 
конструкций, сроком на три года.

Предложения, возражения, заявления направлять по адресу: п. Прохоровка, 
ул. Советская, 162, администрация района,  в течение  месяца со дня выхода 
объявления.

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства в п. Прохоровка

Администрация муниципального района «Прохоровский район» 309000, 
Белгородская область Прохоровский район, п. Прохоровка ул. Советская д. 162 
– продавец и организатор сообщает о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников. 
Аукцион проводится в соответствии с ЗК Российской Федерации и Правилами 
организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков, или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков утвержденными постановлени-
ем Правительства РФ 11.11.2002 г. № 808.

Основание проведения торгов:
- распоряжение главы администрации муниципального района «Прохоровский 

район» Белгородской области от 15 декабря 2014 г. № 478-р «О продаже права 
аренды (ежегодного арендного платежа) на заключение договора аренды земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства в п. Прохоровка ул. 
Есенина через аукцион».

Аукцион проводится 06 февраля 2015 г. в 09 часов 00 минут по московско-
му времени по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, д. 
148 (управление имущественных и земельных отношений администрации муни-
ципального района «Прохоровский район»).

Предметом аукциона является продажа права аренды (ежегодного арендного 
платежа) на заключение договора аренды земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства в п. Прохоровка ул. Есенина.

Лот 1. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 31:02:1001019:164 площадью 1493 кв.м., расположенный по адресу: 
Белгородская обл., р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ул. Есенина, для индиви-
дуального жилищного строительства. Ограничения и обременения данного зе-
мельного участка не установлены. Срок аренды земельного участка 5 (пять) лет. 
Начальный размер арендной платы земельного участка составляет 11 319 (один-
надцать тысяч триста девятнадцать) рублей 00 копеек, шаг аукциона – 5 % - 565 
рубля 95 копеек, задаток 20% от начального размера арендной платы – 2 263 ру-
бля 80 копеек;

Подключения к сетям инженерно-технического обеспечения производится 
победителем аукциона и за его счет.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта производится по предварительно-
му запросу заинтересованного лица к организатору аукциона.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе Претендент подает заявку Организатору торгов по 

установленной форме с приложением всех документов, состав которых уста-
новлен настоящим извещением о проведении аукциона и вносит задаток на счет 
Организатора торгов в указанном в настоящем извещении порядке.

Один Претендент имеет право подать только одну заявку.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, предо-

ставившие в срок надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, опубликованным в настоящем извещении.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 08.00 – 24 декабря 2014 
года. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 17.00 - 02 февра-
ля 2015 года.

Время и место приема заявок – рабочие дни с 8.00 до 17.00 по московско-
му времени, перерыв с 13.00 до 14.00  по адресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Советская, 71, здание МФЦ (окно 5) . Контактный телефон: 
8(47242) 2-33-48, 2-24-33 (окно 5).

Перечень требуемых для участия в аукционе документов.
а) заявка установленной формы в 2-х экземплярах;
б) платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение претен-

дентом задатка;
в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юри-

дических лиц, выписка их Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, 
удостоверяющих личность – для физических лиц. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявляется доверенность.

Порядок приема заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в 2-х экземплярах, кото-

рую уполномоченное лицо регистрирует в журнале с указанием даты и времени 
(часы, минуты). Второй экземпляр документов с отметкой о дате и времени при-
ема, удостоверенный подписью уполномоченного лица, возвращается заявителю.

Порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток  в размере 20% от объяв-

ленного размера арендной платы предмета аукциона по следующим реквизитам:
УФК по Белгородской области (администрация муниципального района 

«Прохоровский район» л/с 05263008750)
ИНН  3115002553, КПП 311501001, Код ОКТМО: 14 646 151, 
БИК: 041403001
Номер счета получателя платежа: 40302810314033000023   
Наименование банка: Отделение Белгород г Белгород
Наименование платежа: За участие в аукционе 
Срок внесения задатка определяется не позднее трех банковских дней до дня 

завершения приема заявок. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором 
аукциона в течение трех дней в периодическом издании, в котором было опубли-
ковано извещение о проведении аукциона, а также размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет», не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона 
обязан известить участников аукциона не позднее 5 дней со дня принятия данно-
го решения и возвратить в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается 
через день после даты окончания приема заявок (04 февраля 2015 г.).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
размер арендной платы за земельный участок.

Договор аренды земельного участка заключается в сроки, установленные 
Земельным кодексом РФ.

С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в 
управлении имущественных и земельных отношений администрации муници-
пального района «Прохоровский район». 

Ружьё и не по-чеховски стреляет 
Касаясь темы оборота и хранения гражданского ору-

жия, напоминаем, что согласно  Закону «Об оружии»,  по-
следнее должно храниться в условиях, исключающих до-
ступ к нему посторонних лиц. Своевременно необходимо 
осуществлять продление лицензий и разрешений на хра-
нение и ношение оружия.

Об оружии

Конкурс «Сити Профи» организо-
ван по инициативе Правительства 

области с целью популяризации и повы-
шения престижа профессий в сфере ин-
формационных технологий и связи, а так-
же определения лучших руководителей и 
специалистов, работающих в данной от-
расли.

Среди победителей в конкурсе есть 
и прохоровцы. Заместитель начальни-
ка отдела казначейского исполнения и 
программно-информационного обеспе-
чения бюджетного процесса управления 
финансов и налоговой политики админи-
страции Прохоровского района Дмитрий 

Алексеевич Волобуев был награжден ди-
пломом третьей степени в номинации 
«Информационные технологии, связь и 
телекоммуникации в органах государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления». Награды победителям и лауреа-
там вручали губернатор Белгородской об-
ласти Е.С. Савченко, заместитель губер-
натора области Е.П. Батанова.

Перед церемонией награждения все 
гости и участники мероприятия могли по-
сетить выставку предприятий и организа-
ций региона, осуществляющих деятель-
ность в сфере информационных техно-
логий и телекоммуникаций. Здесь были 
представлены, например, роботы, кото-
рые уже в скором будущем смогут помо-
гать в оказании услуг в многофункцио-
нальных центрах или в уборке улиц, а так-
же работы еще юных, но увлеченных ИТ-
технологиями воспитанников белгород-
ского Центра детского технического твор-
чества.

Открывая торжественную церемонию 
награждения, губернатор Белгородской 
области Е.С. Савченко подчеркнул: «Мы 
традиционно всегда уделяли большее 

внимание металлургии, строительству, 
машиностроению, сельскому хозяйству. 
Но что сегодня экономика, если она не 
связана с современными технологиями? 
Главная задача информационных техно-
логий – повысить эффективность и конку-
рентоспособность всей нашей экономики. 
Мы решили провести этот конкурс, чтобы 
почувствовать потенциал. Мы хотим, что-
бы вы были одни из лучших в стране».

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Конкурс

Информационные технологии – 
будущее рядом

16 декабря в концертном зале 
Белгородской государственной 
филармонии состоялась торже-
ственная церемония награждения 
победителей первого ежегодно-
го областного конкурса признания 
профессиональных достижений 
в сфере информационных техно-
логий, связи и телекоммуникаций 
«Сити Профи - 2014».

Отметили достойно
В Кривошеевком сельском Доме культуры 

прошло праздничное мероприятие, посвящён-
ное Международному дню инвалидов под на-

званием «Мы сильнее нелёгкой судьбинушки».
С добрыми словами поздравлений и пожеланий вы-

ступил глава администрации Кривошеевского сельского поселе-
ния П.В. Лыков. 

Прекрасные песенные подарки преподнесли присутствующим 
в этот день в зале замечательный коллектив «Ивушка», солисты 
Н. Андросова, Е. Курганская, В. Савельева, О. Кулакова и другие. 
Вдохновенно прочитала стихотворение «Разлука» Т. Бережная.

От всех зрителей благодарим всех участников и организато-
ров этого праздничного мероприятия, руководителя ансамбля 
«Ивушка» Е. Курганскую и П.В. Лыкова.

О. БЛЕДАЙ.
Ветеран педагогического труда.

Нам Нам 
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УВАЖАЕМЫЕ ЗАСТРОЙЩИКИ!
ООО «Стан» заключает договора на изготовление стеновых изделий – 

БЛОКИ, ПОЛУБЛОКИ РАЗЛИЧНОГО АССОРТИМЕНТА. 
В цеху производится термообработка изделий. Предусмотрено бесплатное хранение до лю-
бых сроков. Цены фиксированы по 2014 году. При заказах в декабре 2014 г. в январе 2015 г. 
инфляция не учитывается. 

Адрес: территория асфальтного завода, улица Лесная. Тел. 8-910-221-47-18.
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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 5378 Èíäåêñ 52935 Çàêàç 7722

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À.Â. ØÅÕÎÂÖÎÂ

ÈÑÒÎÊÈ

Реклама

Сообщения, объявления, реклама

26 декабря в кинотеатре «Мир»
 ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ из Белоруссии и ТРИКОТАЖА 
для всей семьи от российских производителей. 

Хорошее качество, доступные цены. 
Реклама

ФОРТУНА

8-904-097-50-66,  8-920-200-79-098-904-097-50-66,  8-920-200-79-09
           8-903-024-99-44           8-903-024-99-44

Р
е
кл

ам
а

6-я поездка -6-я поездка - БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО
НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ

ТаксиТакси

ЗАО «Русские протеины» (с. Плота Прохоровского р-на)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Водителя грузового автомобиля (В, С, Е)
Водителя-экспедитора (В, С, Е)           Водителя погрузчика
Аппаратчика 6-го разряда            Аппаратчика 3-го разряда

Контролера КПП               Сварщика.
Условия: доставка служебным транспортом из п. 

Прохоровка, оформление по трудовому договору, обеспече-
ние спецодеждой. Тел. 8 (47242) 22-0-34.

•• •• • ••

Âîåííàÿ ñëóæáà ïî êîíòðàêòó
Отдел военного комиссари-

ата Белгородской области по 
Прохоровскому району продолжает 
отбор кандидатов для обучения в во-
енных образовательных учреждени-
ях высшего профессионального обра-
зования МО РФ по программе средне-
го профессионального образования

Перечень военно-образовательных 
учреждений

1. ВУНЦ СВ «Общевойсковая акаде-
мия ВС РФ» (г. Москва) военный инсти-
тут (общевойсковой).

2. Михайловская военная артилле-
рийская академия (г. Санкт-Петербург).

3. Военная академия войсковой 
противовоздушной обороны ВС РФ (г. 
Смоленск)

4. Военная академия войск ради-
ационной, химической и биологиче-
ской защиты и инженерных войск (г. 
Кострома).

5. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная ака-
демия» (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 жен-
ского пола.

10. Военный университет (г. 
Москва).

11. Военная академия МТО (г. 
Санкт-Петербург) военный институт 
(инженерно-технический).

12. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская ака-
демия» (г. Санкт-Петербург) Военный 
институт (военно-морской).

13. Тюменское высшее военно-
инженерное командное училище.

14. Военный институт железнодо-

рожных войск и военных сообщений (г. 
Санкт-Петербург).

15. Саратовский военный институт 
внутренних войск МВД России.

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

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

демия» (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 жен-
ского 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, граж-
дан женского пола.

27. Военно-медицинская академия 
(г. Санкт-Петербург) военный инсти-
тут (физической культуры) в том числе 
граждан женского пола.

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

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

30. ВУНЦ СВ «Общевойсковая акаде-
мия ВС РФ» (филиал г. Рязань).

Более подробную информацию мож-
но получить в отделе военного ко-
миссариата 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

В связи с открытием новых салонов связи в п. Прохоровка 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ. 
Скользящий график, з\п от 20000 руб., оформление по ТК. 

Тел. 8-920-570-18-18.

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

Т. 8-920-203-61-98.
Реклама

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

Реклам
а

РРРРек
РР

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

С 1 января 2014 года в со-
ответствии с вступлением в 
силу Федеральных законов от 
28.12.2013 № 410-ФЗ и № 422-
ФЗ в работе негосударствен-
ных пенсионных фондов (НПФ) 
с накоплениями граждан про-
изошли определенные изме-
нения. НПФы должны преоб-
разоваться в акционерные об-
щества и пройти процеду-
ру проверки Центробанком. 
Негосударственные пенсион-
ные фонды, выполнившие дан-
ные условия, войдут в систему 
гарантирования сохранности 
пенсионных накоплений.

Согласно информации ПФР 
по состоянию на 1 октября 
2014 года процедуру акциони-
рования прошли 39 негосудар-
ственных пенсионных фондов 
из 91. В настоящее время все 
эти фонды проходят проверку 
Центробанка, то есть в систе-
му гарантирования в настоя-

щее время еще не включен ни 
один из них.

Надо отметить, что начиная 
с текущего года, изменился по-
рядок оформления докумен-
тов для перехода в негосудар-
ственный пенсионный фонд. 
Необходимо, как и прежде, за-
ключить договор с выбранным 
негосударственным пенсион-
ным фондом, а вот заявление 
о переходе в НПФ можно по-
дать только в управление ПФР. 

К сожалению, некоторые 
страховые и кредитные орга-
низации, сотрудники которых 
являются агентами негосудар-
ственных пенсионных фон-
дов, при оформлении договора 
страхования либо кредитного 
договора вынуждают обратив-
шихся граждан подписывать 
договоры с негосударствен-
ным пенсионным фондом  и 
обязывают подать заявление о 
переходе в данный негосудар-

ственный пенсионный фонд.
Подобная практика привле-

чения клиентов в негосудар-
ственный пенсионный фонд 
является нарушением дей-
ствующего законодательства. 
Переход в негосударственный 
пенсионный фонд – это добро-
вольное дело каждого застра-
хованного лица. 

Поэтому застрахованным 
лицам Пенсионный фонд на-
стоятельно рекомендует не то-
ропиться с переводом средств 
пенсионных накоплений в 
какой-либо НПФ, а подождать 
окончания предусмотренных 
законом процедур и после это-
го выбрать по своему жела-
нию один из фондов, получив-
ших право продолжать работу 
с пенсионными накоплениями  
граждан.

С. ЧЕБОТАРЕВА.
Начальник УПФР 

в Прохоровском районе.

   Òàêñè «777»
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: с 1 по 30 декабря с 1 по 30 декабря 

снижение цен по поселку от 50 до 70 рублейснижение цен по поселку от 50 до 70 рублей
Т.8-915-52-54-777, 8-904-098-60-33

8(47242) 2-34-77 Реклама

 ИП З ИП Зениненин Ю.В. Ю.В.

Администрация Приз-
наченского сельского по-
селения глубоко скорбит 
по поводу смерти ветера-
на Великой Отечественной 
войны, участника Курской 
битвы 

МАЦУТА 
Ивана Максимовича 

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

Выражаем глубокие 
соболезнования Татьяне 
Петровне Домановой по 
случаю смерти её

МАТЕРИ.
Кидановы, Панковы, 

Малыхина.

ÏÐÎÄÀÌ
ГУСЕЙ, УТОК и 

ПЕТУХОВ домашних. Т. 
8-920-572-15-18.

КУР-НЕСУШЕК. Бес-
платная доставка по райо-
ну. Т. 8-928-603-76-45.

СЕНО (самовывоз). Т. 
8-905-675-92-42, 8-920-
202-31-85.

СЕНО, СОЛОМУ. Т. 
8-952-428-57-79.

ÊÓÏËÞ
ПЛУГ 2-3-х корп., 

КУЛЬТИВАТОР для 
сплошной и междуряд-
ной обработки, ПРИЦЕП 
самосвальный 2-осный, 
КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКУ 
2-рядную. Т. 8-904-537-
09-33.

МЯСО – КРС, КОНИНУ, 
БАРАНИНУ. Т. 8-920-569-
11-81.

ÓÑËÓÃÈ
РЕМОНТ стиральных 

машин-автоматов, холо-
дильников. Т. 8-905-670-
10-97.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

ОТДЕЛКА, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. 
Пластиковые ОКНА, 

ДВЕРИ. 
Т. 8-920-552-86-87, 

8-960-629-24-39.
КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖ, ОТОПЛЕНИЕ, 
ОТДЕЛКА и др. работы. 
Т. 8-920-586-50-65.

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

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Прохоровскому 

ОПС Почта России – 
ОПЕРАТОР. Т. 2-11-68.

В связи с расшире-
нием сети «Новая ап-
тека» в п. Прохоровка 
– ЗАВЕДУЮЩИЙ ап-
текой. З\п от 27000 и 
ФАРМАЦЕВТ. З\п от 23000. 
График работы 2\2 с 9-00 
до 21-00. Обращаться по 
телефону 8-960-620-62-90.

В магазин «Русское зо-
лото» - ПРОДАВЕЦ. Т. 
8-951-769-84-00.

ÐÀÇÍÎÅ
ЗАБЫТЫ докумен-

ты в магазине «Теремок» 
на имя Лебедева Сергея 
Николаевича. Просьба 
вернуть за вознагражде-
ние. Т. 8-920-598-76-58.

СДАМ дом. Т. 8-951-
135-87-16.

Расписание движения автобусов 
по маршруту Прохоровка – Белгород

Из п. Прохоровка Из г. Белгорода Место прибытия 
7-00 9-00 Ж/Д ВОКЗАЛ 

7-30 9-30 Ж/Д ВОКЗАЛ
(через Тетеревино)

7-40 8-30 автовокзал
8-00 10-00 автовокзал

10-30 автовокзал
8-20 11-30 автовокзал
8-40 11-00 автовокзал
9-30 12-00 автовокзал
10-20 12-30 автовокзал
10-40 13-00 автовокзал
11-20 13-30 автовокзал

12-30 14-30 Ж/Д ВОКЗАЛ
(через Тетеревино

13-30 15-30 автовокзал
14-10 16-00 Ж/Д ВОКЗАЛ
15-00 16-30 автовокзал
15-30 18-10 Ж/Д ВОКЗАЛ

16-00 17-30 Автовокзал
Через Тетеревино

16-30 17-50 автовокзал

17-30 19-45 Автовокзал
Через Тетеревино

18-30 18-30 автовокзал

МУП 
«Пассажирские перевозки» 
на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ категории «Д» 
со стажем работы. Оплата 
согласно штатному рас-
писанию. Обращаться по 
адресу: п. Прохоровка, 
ул. Мичурина, 40, 

Т. 2-17-48, 2-11-38.

Внимание: ПФР информирует

Негосударственные пенсионные фонды проходят 
процедуру акционирования и проверку Центробанка

Объявления, реклама
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Волейбол
6 декабря состоялся II тур чемпионата 

Прохоровского района по волейболу среди муж-
ских команд. Результаты соревнований среди клу-
бов: «Славянский» п. Прохоровка  - Журавка»  - 3:0; 
«Плота»  - «Радьковка»  - 0:3; «Подольхи»  -  «Малые 
Маячки»  - 2:3. 

III тур этого чемпионата состоялся через неде-
лю.   В нём встретились  команды: «Славянский» п. 
Прохоровка - «Малые Маячки»  - 3:0. С таким же счё-
том прохоровцы победили призначенскую команду.

Лёгкая атлетика
6 декабря 2014 в г. Губкин прошло открытое 

Первенство ДЮСШ №2 по легкой атлетике. Первые 
места заняли воспитанники клуба «Виктория» Иван 
Морякин (300 метров - 37, 2 сек.) - Плотавская 
школа и Олег Тушев (2000 м. - 6 мин. 29,3 сек.) – 
Сагайдаченская школа. Вторые места у Дениса 
Буханцова (2000 м. - 6 мин. 6,1 сек.) из Береговской 
школы и Максима Косухина из Берегового (1000 
м. - 2 мин. 52,8 сек.). Бронзовые медали завоева-
ли гимназистка Ирина Апанасова  (2000 м. - 6 мин. 
26,7 сек.); Анастасия Крикунова из Плоты (1000 м. - 
3 мин. 23,7 сек.) и призначенский спортсмен Никита 
Басенко (600 м. - 1 мин, 29, 4 сек.).

Настольный теннис
7 декабря 2014 г. в г. Белгороде  прошло област-

ное первенство среди юниоров по настольному тен-
нису. 1- е место занял Сергей Звягинцев, 10-е ме-
сто у Анастасии Мещеряковой-Иляковой. 13 – 14 
декабря  в  г. Белгороде  прошло ещё одно первен-
ство Белгородской области по настольному тенни-
су. Места Прохоровских спортсменов в личном заче-
те распределились следующим образом: 8-е место – 
общекомандное; 11-е  место – у Евгения Лавриненко; 
31 – 32-е место – у Сергея Звягинцева и Анатолия 
Щелыкалина; 33 – 37-е  место занял Роман Гаврилов.

Мини-футбол
7 декабря 2014 года на базе ФСК «Олимп» и 

спортзала РДК состоялись зональные соревнования 
по мини-футболу в зачет XII Районной спартакиады 
среди команд городского и сельских поселений.

Игры проходили в четырех зонах по круговой си-
стеме. В зональных соревнованиях приняло уча-
стие 14 поселений, 2 команды – из  Коломыцево и 
Кривошеевки - не приняли  участие в соревновани-
ях. А всего в состязаниях приняло участие 168 че-
ловек. По две лучшие команды зоны вышли в чет-
вертьфинал, который состоялся 14 декабря на базе 
ФСК «Олимп». В первой игре встретились команда 
Прохоровки и Лучек - со счетом 11 : 3 победили спор-

тсмены районного центра. Во второй игре встрети-
лись команды Берегового и Плоты - 13:1 в пользу ат-
летов с реки Псёл. Третья игра закончилась со сче-
том 13:2 в пользу беленихинцев, которые напрочь 
переиграли команду из Подольхов. Четвертая игра -  
между командами Шахово и Журавки -  закончилась 
со счетом 5:0 в пользу последних. 

Плавание
13 декабря в ФСК «Олимп» прошел откры-

тый кубок Прохоровского района по плаванию сре-
ди команд посёлков Красная Яруга, Прохоровка, 
Ракитное, Чернянка и г. Строитель. Призовые ме-
ста в личном зачете у команды Прохоровского рай-
она распредилились следующим образом: I ме-
сто – Светлана Францева (Радьковское с.п.), Игорь 
Медведев и  Анастасия Аболян (п. Прохоровка); II 
место – Влада Волобуева, Иван Челюбеев, Карина 
Самсонова, София Тарабарова, Екатерина Юдина, 
Татьяна Малышева; III место – Дмитрий Золотарёв 
и Диана Маматова. Вся группа спортсменов из п. 
Прохоровка.

Гиревой спорт
13 – 14 декабря в г. Короче состоялся открытый 

чемпионат Белгородской области по гиревому спор-
ту в упражнении двоеборье (толчок двух гирь и ры-
вок поочередно правой и левой рукой, вес гирь 24 и 
32 кг.) В соревнованиях приняло участие 10 команд 
Белгородской области и 1 команда из Воронежской 
области. Всего более 120 участников.

Результаты в личном зачете: в весовой категория 
до 78 кг.  героем соревнований стал Андрей Шупило, 
занявший I место с результатом 142 очка в сумме 
двоеборья, чем подтвердил норматив Мастера спор-
та России. Андрей выполнял упражнение с гирями 
весом 32 кг. 

В весовой категории до 63 кг. Даниил Козлов за-
нял III место и получил 128 очков в сумме двоебо-
рья. Даниил выполнил норматив I взрослого разря-
да - высокое достижение для учащегося 8 класса 
Прохоровской гимназии. При этом собственный вес 
спортсмена 52.0 кг.,  а упражнение выполнял с двумя 
гирями по 24 кг., что в сумме составило 48 кг.

В командной эстафете в классическом толч-
ке двух гирь по 24 кг. принимало участие 7 команд: 
из городов Белгорода, Старый Оскол – 2 команды, 
Корочи, Прохоровский район выставил 3 команды.

I место с новым рекордом Белгородской области 

329 подъемов заняла команда Прохоровского района 
№1 в составе: Иван Беляев, Кирилл Карасев, Андрей 
Шупило, Алексей Новиков, Александр Власов. Также 
хочется отметить атлета Артёма Кедровского, уча-
щегося 7-го класса Прохоровской гимназии, который 
уверенно выполнил норматив I взрослого разряда с 
гирями по 24 кг. II место  - у команды Белгорода, III 
место – у старооскольцев.

Управление по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике.

Победы на первенстве
11-12 декабря в областном центре прошло 

первенство Белгородчины по лёгкой атлетике 
среди юношей и девушек 1998-1999 г. р. Из име-
нитых соперников можно перечислить коман-
ды городов Белгорода, Старого Оскола, Губкина, 
Алексеевки, Шебекино, Валуек, Корочи. Но боль-
ше всех медалей завоевали спортсмены клуба 
«Виктория» из Прохоровки.

По две золотые медали принесли в копилку ко-
манды гимназистки Олеся Ряднова – на дистанции 
400 метров её время 59,3 сек.; на 200 метрах – 26, 2 
сек. и Ирина Апанасова – 1500 метров (5 мин. 22, 2 
сек.). На трёхкилометровке она показала результат 
11 мин. 48 сек.

В беге на 400 метров среди юношей Иван Морякин 
из Плотавской школы завоевал золотую медаль с ре-
зультатом 52,9 сек., выполнив норматив 1-го взрос-
лого разряда. У Никиты Басенко из Призначного 
тоже золотая медаль, но уже на дистанции 800 ме-
тров (2 мин. 6,1 сек.). Завоевал золото и Олег Тушев  
- 3 километра он преодолел за 10 мин. 2 сек. У него 
же и серебряная медаль в беге на полтора киломе-
тра (4 мин. 36,4 сек.). Сагайдаченская школа мо-
жет гордиться таким атлетом. Максим Косухин из 
Призначного завоевал бронзу тоже на 1500 метрах 
(4 мин. 38,2 сек.).

Две медали завоевала наша самая юная участни-
ца Анастасия Крикунова из Плоты: у неё «серебро» 
в беге на 1500 метров (5 мин. 27,5 сек.) и «бронза» 
на дистанции 3 километра (12 мин. 5, 3 сек.). За два 
дня соревнований прохоровские спортсмены завое-
вали 7 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали. 

С. КОЛОМЫЦЕВ.
Тренер легкоатлетического клуба 

«Виктория».

Несмотря на хмурый зимний день, на душе у многих людей, 
собравшихся в центре материнства 16 декабря, было радостно.  
В этот день состоялась торжественная выписка нового граж-
данина России Малкова Тихона Сергеевича. Долгожданный 
третий ребёнок в семье райпедиатра центральной районной 
больницы Александры Михайловны и мастера бани Сергея 
Николаевича Малковых родился крепким, здоровым и боль-
шим. Во время всей торжественной церемонии Тихон Малков 
не проронил ни звука, как и положено сыну казака. Еще до его 
рождения имя Тихон возникло спонтанно у обоих родителей, 
как единственно верное. Видимо, в память великого святого 
Руси Тихона Задонского, поклониться мощам которого семья 
обязательно поедет.

Представители загса, управления соцзащиты населения, 
пенсионного фонда и целая группа работников детской кон-
сультации, пришедшие с шарами,  тепло поздравили родите-
лей и родственников с большим событием в жизни семьи, поже-
лали им все крепкого здоровья и счастливой дальнейшей  жиз-
ни. Врач-акушер Людмила Юрьевна Хромова с самыми тёплы-
ми пожеланиями передала новорождённого отцу, который весь 
сиял от счастья. Но больше всех, наверное, радовались бра-
тику совсем уже взрослая София и шустрый Прохор, который 
успел оббежать весь роддом. Теперь у семьи Малковых другая 
большая задача, достроить, наконец, свой просторный личный 
дом, но уже с учётом пожеланий нового члена семьи.

СОБИНФОРМ.
На снимке: в новую жизнь, Тихон Малков!

Фото В. ВЕНИКОВА.

Тепло «Доброго сердца»

Декабрьские стартыСпорт

Конкурс

Гражданин России 
Тихон Малков

Энергетики района отме-
тили свой профессиональный 
праздник. Для дружного кол-
лектива Прохоровского РЭС 
он действительно стал празд-
ником, потому что в области 
ещё раз были высоко оцене-
ны все их достижения в ухо-
дящем году, их ровная, каче-
ственная и стабильная ра-
бота. Почётного звания ве-
терана ОАО «МРСК-центра» 
«Белгородэнерго» удосто-
ена С. И. Резанова, благо-
дарностью Министерства 
энергетики награждён Н. П. 
Кононенко, Почетного зва-
ния ОАО «МРСК Центра» 
«Лучший по профессии» удо-
стоен А. С. Чернов, Почетной 
грамотой «Белгородэнерго» 
награждена Ю. И. Оспищева. 
Памятные знаки «За участие в 
обеспечение надёжной рабо-
ты Олимпийских энергообъек-
тов» вручены А. Д. Балабанову 
и М. А. Прилуцкому.

 Также большая груп-
па энергетиков была награж-
дена Почётными грамота-
ми главы администрации 
Прохоровского района, пер-
вичной профсоюзной орга-
низации «Белгородэнерго». 
Секретарь местного отделе-
ния  партии «Единая Россия» 
В. Н. Кулабухов от имени пред-
седателя Попечительского 
совета храма святого бла-
говерного князя Дмитрия 
Донского в с. Призначное И. 
Н. Кулабухова вручил благо-
дарность начальнику РЭС Ю. 
А. Козлову «За большой вклад 
в строительство православно-
го храма».

СОБИНФОРМ.

В этом году конкурс 
проходил на базе 

Прохоровского православно-
го детского дома-школы для 
мальчиков и основными свои-
ми задачами ставил выявле-
ние, поддержку и поощрение 
талантливых, творчески ра-
ботающих педагогов учреж-
дений системы социальной 

защиты области, открытое 
представление лучших об-
разцов педагогической дея-
тельности, распространение 
актуального педагогического 
опыта и успешных образцов 
инновационной практики пе-
дагогов, расширение возмож-
ностей для дальнейшего про-
фессионального роста.

Участники конкурса и бо-
лельщики собрались в ви-
деозале библиотеки Н.И. 
Рыжкова, где их привет-
ствовали заместитель на-
чальника управления со-
циальной защиты населе-
ния Белгородской области 
– начальник отдела право-
вой работы и опеки над не-
дееспособными граждана-
ми Е.Н. Савина и замести-
тель главы администрации 
Прохоровского района по 
социально-культурному раз-
витию С.В. Наплёкова. 

Здесь же интересно и ак-
туально прошёл и первый 
этап конкурса – «Визитка». А 
для второго, пожалуй, самого 
яркого и показательного за-
дания «Мастер-класс» участ-
ники разделились на две 
группы. Третьей ступенью на 
пути к победе для конкурсан-
тов стало публичное высту-
пление с эссе.

Конкурс получился зре-
лищным, а конкурсанты твор-
чески подошли к подготовке 
и постарались представить 
себя и свою работу в самом 
лучшем свете, выразить свою 
любовь и искреннюю заинте-
ресованность проблемами и 
нуждами своих воспитанни-
ков, их дальнейшими судь-
бами. 

Победители определи-
лись по количеству набран-
ных за все этапы конкурса оч-
ков. Очень отрадно, что среди 
воспитателей образователь-
ных учреждений для детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
первое место заслуженно за-
няла педагог Прохоровского 
детского дома для девочек 
Марина Фёдоровна Зенина, 
а педагог Прохоровского пра-
вославного детского дома-
школы для мальчиков В.А. 
Ермаков, кстати, единствен-
ный мужчина, стал призёром 
конкурса.

Воспитатель же Прохо-
ровского детского дома для 
девочек Марина Федоровна 
Зенина, как отметила руко-
водитель Ю.В. Афанасьева, 
первенство заняла не слу-
чайно, так как имеет боль-
шой опыт работы, постоянно 

повышает свое профессио-
нальное мастерство, ищет 
индивидуальный подход к 
каждому ребенку, внедряет 
в воспитательную деятель-
ность учреждения формы и 
методы толерантной педа-
гогики. Отношение Марины 
Федоровны к своей профес-
сиональной деятельности 
наиболее полно раскрывают 
строки из ее выступления: 
«Размышляя о своем жиз-
ненном пути, я осознаю, что 
не могу провести грань, где 
заканчивается моя работа 
и начинается личная жизнь. 
Эти две тропы уже неотде-
лимы. Наверное, это и есть 
стрежень моей жизни, глав-
ная моя дорога, зовущая и 
ведущая к счастью  педа-
гогического труда, к беско-
нечной жизни в душах моих 
детей».

Следует отметить, что 
воспитатели Прохоровского 
детского дома для девочек 
достойно несут высокое зва-
ние Педагога и уже четвер-
тый год подряд являются по-
бедителями областного кон-
курса «Доброе сердце».

О. МАМЕДСААТОВА.
На снимке: победите-

ли и призёры конкурса 
«Доброе сердце».

На Белгородчине 
ежегодно проходит 
множество конкурсов в 
сфере образования. Но 
есть среди них один, 
особый. Это – област-
ной конкурс «Доброе 
сердце» среди педаго-
гов образовательных 
учреждений для детей 
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, и социаль-
но-реабилитационных 
учреждений для несо-
вершеннолетних.

По сути это – кон-
курс профессиональ-
ного мастерства. Но, в 
первую очередь, это и 
главная проверка пе-
дагогов на человеч-
ность, толерантность, 
умение выслушать и 
помочь, согреть своим 
теплом, окружить забо-
той и вниманием тех, 
кто так в этом остро 
нуждается.

Они зажигают 
огни
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