
Земский день прошёл в 
Прелестненском сель-

ском округе. После приё-
ма состоялся осмотр кла-
стера центральной усадьбы, 
как некогда называлось каж-
дое из сёл, где расположе-
ны все органы управления. 
Участники объезда возложи-
ли цветы к памятнику вои-
нам, погибшим за освобож-
дение Прелестного во время 
Великой Отечественной вой-
ны. По центральному, пожа-
луй, единственному в таком 
виде скверу-парку, объеди-

няющему множество учреж-
дений, начиная с Дома куль-
туры и заканчивая детсадом 
«Лучик»,  прошли к здани-
ям сельской администрации, 
ООО «Нива», почты, медпун-
кта, посетили местный музей, 
и среднюю школу.

Уже на данном этапе было 
что посмотреть, на что обра-
тить внимание в смысле опы-
та. Глава местной админи-
страции И.И. Сёмина, а сле-
дом и глава поселения, он 
же – директор местной шко-
лы В.Ю. Бузанаков ознако-

мили гостей с обустройством 
территории, в частности, 
с рекультивацией пустыря 
под учебно-тренировочный 
военно-патриотический ла-
герь клуба «Патриот», с 
уникальными экспонатами 
школьного музея, где глава 
администрации района дал 
соответствующие поручения 
запустить отопление, полно-
стью передать здание в ве-
дение школы, чтобы прово-
дить в нём занятия не толь-
ко местных школьников, но и 
учебных заведений района. 

С большим интересом 
участники объезда познако-
мились с организацией заня-
тий в клубе «Патриот», в ко-
тором на данный момент за-
нимаются и кадеты из других 
школ, осваивая современное 
вооружение, привезенное в 
район из Борисовки. И здесь 
С.М. Канищев поручил изы-
скать возможности обеспе-
чить учебно-воспитательный 
процесс собственным воо-
ружением с тем, чтобы ор-
ганизовать массовые заня-
тия кадетов и школьников 
района. В школе состоялся 
осмотр фотовыставки о жиз-
ненном пути и судьбе извест-
ного учёного-оружейника Н.В. 
Калашникова. Затем, уже зна-

комя с территорией, В.Ю. 
Бузанаков  рассказал о том, 
что в поселении планируется 
реконструкция бывшего зда-
ния отделения сбербанка под 
молельный домик православ-
ной церкви, показал вновь по-
саженный школьный сад и, ко-
нечно же, высаженную Аллею 
памяти из кедров, которая по 
весне пополнится саженцами 
рябины и где будет установ-
лена стела в память о не вер-
нувшихся с войны земляках. 
Напротив прелестненцы раз-
били ещё одну аллею-сад, на 
которой высадили именные 
деревца родители и дети.

Далее маршрут пролёг по 
полям и боевой, и трудовой 
славы – на известное «Поле 
Шпетного», где герой войны 
Павел Иванович Шпетный со 
своим подразделением со-
вершил  беспримерный под-
виг, погиб и был захоронен в 
Карташевке, окрестные поля, 
где сегодня ведут свою хозяй-
ственную деятельность ООО 
«Нива», КФХ «Гон», недав-
но организованное личное 
подсобное хозяйство Д.В. 
Корнеева и Р.Н. Орлова, ко-
торое, кстати, осваивает на-
правление мясного животно-
водства.

(Окончание на 2-й стр.)
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Âîñõîä – 8-06, çàõîä – 16-34, 
äîëãîòà äíÿ - 8 ÷àñ. 28 ìèí.

Ñåãîäíÿ: -7 -4, ÿñíî, âå-
òåð þ-â, à/ä 752 ìì ðò. ñò.

Çàâòðà: íî÷üþ -11 -7, 
äíåì -7 -4, ìàëîîáëà÷íî, âå-
òåð ñ-â, à/ä 748 ìì ðò. ñò.

27 íîÿáðÿ: íî÷üþ -10 -7, 
äíåì -5 -3, îáëà÷íî, âåòåð 
ñ-â, à/ä 748 ìì ðò. 

28 íîÿáðÿ: íî÷üþ -6 -4, äíåì -4 -1, îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíèÿ-
ìè, âåòåð ñ-â, à/ä 750 ìì ðò. 

29 íîÿáðÿ: íî÷üþ -5 -3, äíåì -3 -1, ïåðåìåííàÿ îáëà÷-
íîñòü, âåòåð çàï., à/ä 750 ìì ðò. 

Друзья! Дети и взрослые! 
Покормим птиц, поможем им 

пережить холода!

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

С информацией об исполнении бюджета за 9 месяцев теку-
щего года, о районном бюджете на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов, о согласовании дополнительного нор-
матива отчислений от налога на доходы физических лиц на сле-
дующий год выступил заместитель главы администрации райо-
на по экономическому развитию, финансам и бюджетной поли-
тике В.И. Пашков.

Блок вопросов о приёме в муниципальную собственность, 
передаче в собственность поселений, сносе и списании, прива-
тизации и т.д. движимого и недвижимого имущества на рассмо-
трение депутатам представила начальник управления имуще-
ственных и земельных отношений администрации района М.А. 
Халимова.

О ходе реализации закона Белгородской области о создании 
системы финансирования капремонта имущества общего поль-
зования в многоквартирных домах доложила начальник отдела 
капстроительства А.И. Давыдова.

О состоянии оперативной обстановки на территории района 
народным избранникам доложил исполняющий обязанности на-
чальника ОМВД по Прохоровскому району С.В. Чистюхин. Совет 
внёс изменения в Положения о гербе и флаге Прохоровского 
района, в расценки платных услуг МУП «Водоканал», утвердил 
прейскурант цен на платную стоянку, аренду помещений МУП 
«Пассажирские перевозки», а также рассмотрел иные вопросы.

СОБИНФОРМ.

Белгородцы смогут об-
ратиться к депута-

там всех уровней (от чле-
нов Федерального Собрания 
Российской Федерации до де-
путатов Земского собрания) за 
решением вопросов в сфере 
здравоохранения, образова-
ния, жилищно-коммунального 
хозяйства, социального ха-
рактера, получить юридиче-
ские консультации, разъясне-
ния и т.д. Будут также органи-
зованы выездные и тематиче-
ские приемы в удаленных по-
селениях. 

Общественная прием-
ная Партии «Единая Россия» 
в Белгородской области ра-
ботает 6 лет. За это время к 
депутатам-единороссам об-
ратилось более 46 тысяч че-
ловек. 

«Стало уже доброй тра-
дицией 1 декабря проводить 

единый день приема граждан. 
Это значит, что любой житель 
Белгородской области в этот 
день может прийти в прием-
ную Партии, обозначить про-
блемные вопросы, внести 
конкретные предложения. 
По опыту прошлых лет жите-
ли области активно обраща-
ются в общественную прием-
ную Партии «Единая Россия». 
Мы приглашаем всех белго-
родцев прийти на прием к де-
путатам в День открытых две-
рей», - отметил Секретарь 
Белгородского регионально-
го отделения Партии «Единая 
Россия», Председатель 
Белгородской областной 
Думы Иван Кулабухов.

Пресс-служба 
Белгородского 
регионального 

отделения 
партии «Единая Россия»

 «Единая Россия» проведет 
единый день приема граждан 

1 декабря, в День основания партии «Единая 
Россия», в региональной общественной приемной 
Председателя Партии Дмитрия Медведева и местных 
общественных приемных пройдут приемы граждан по 
личным вопросам.

В Муниципальном совете района
Состоялось очередное заседание Муниципального со-

вета Прохоровского района, на котором депутаты рас-
смотрели жизненно важные для дальнейшего социально-
экономического развития территории вопросы.

Всегда приятно, когда 
на критические замечания, 
опубликованные в газете, 
реагируют. И уж тем более 
радостно, когда реакция пе-
реходит в нечто большее, 
к примеру, в настоящие ре-
альные дела и поступки.

Так, на публикацию в рай-
онной газете «Истоки» от 9 
сентября текущего года № 
109 «Кому с кольями жить 
хорошо?..», где, напомним, 
заслуженный человек, вете-
ран Великой Отечественной 
войны В. Г. Лопин обра-
щал внимание обществен-
ности на опасную ситуацию 
с торчащими из земли же-
лезными кольями по ули-

це Садовой, администра-
ция городского поселения п. 
Прохоровка ответила:

«…В настоящее время 
железные колья и облом-
ки железобетонной пли-
ты напротив дома № 8 
по улице Садовой посёл-
ка Прохоровка демонтиро-
ваны».

Ну, что ж, достойное ре-
шение вопроса местной 
властью. Остаётся наде-
яться, что и дальше дело-
вая критика будет воспри-
ниматься только как повод 
для улучшения качества 
жизни каждого жителя на-
шего района.

СОБИНФОРМ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Подходит к завершению подписка 
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По району      49

Резонанс

Критика – повод к действию

РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
27 ноября с 9.00 до 18.00 в территориальном отде-

ле Управления Роспотребнадзора по Белгородской об-
ласти в Губкинском районе будет работать «горячая ли-
ния», где Вы сможете задать свои вопросы специалистам 
Роспотребнадзора и получить необходимые консультации 
по защите своих прав, обратившись по контактному номе-
ру (241) 5-10-56.  

Как дела, Прелестное?
или Социально-экономическое ориентирование на местности

В районе начался тур земских собраний в поселе-
ниях. Судя по всему, это – своеобразный смотр, свер-
ка «часов» и дорожных карт со стратегией и такти-
кой социально-экономического развития региона и 
района, выявление проблем и попутное их решение. 
Непосредственно собрание предваряют уже зареко-
мендовавшие себя в недавнем прошлом приёмы жи-
телей поселений руководителями и специалистами 
управлений администрации района, учреждений об-
ластных и федеральных служб, жизнеобеспечиваю-
щих организаций и предприятий, затем – главой адми-
нистрации района, объезд ключевых объектов реаль-
ного сектора экономики и социальной инфраструкту-
ры, в котором принимают участие глава, заместители 
главы и специалисты администрации района, главы 
администраций  поселений.

График приёма граждан в п. Прохоровка читайте на 2-й стр.
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На данном этапе от при-
стального взгляда руковод-
ства не ускользнуло нали-
чие множественных земельных 
участков, залегающих под цели-
ной вдоль дорог, на склонах, бро-
шенными объектами сельхозпро-
изводства, неухоженными сада-
ми. Все эти земли вполне пригод-
ны для выращивания многолет-
них трав без ущерба для почв, что 
могло бы обеспечить кормами не 
только ЛПХ, но и более крупные 
хозяйства. Проблема взята мест-
ной властью на заметку.

Вот так, от объекта к объек-
ту, участники объезда посети-
ли зоопарк в Костроме, что на 
«Ключах», где С.М. Канищев, ви-
димо, для скептиков заметил, что 
парк в этом году под руковод-
ством А.А. Варжавинова зара-
ботал около 700 тысяч рублей и 
планирует зарабатывать до 800 и 
обеспечивать свою деятельность 
практически самостоятельно. 
Ещё один объект – «Рыбацкая 
артель» предпринимателя В.Т. 
Стребкова готовится к открытию.

В итоге состоялось земское 
собрание, на котором с отчётом 
о социально-экономическом раз-
витии территории за 9 месяцев 
текущего года выступила глава 
администрации поселения И.И. 
Сёмина. Она проанализировала 
финансово-экономическую дея-
тельность, отметив, что резервы 
для более рационального фор-
мирования бюджета, в том числе 
и повышения уровня собствен-
ных доходов, имеются. Это и уве-
личение числа хозяйствующих 
субъектов с образованием новых 

рабочих мест, а, стало быть, и 
увеличением налогооблагаемой 
базы, и кардинальное улучше-
ние демографической ситуации, 
и повышение эффективности ис-
пользования земли, её озелене-
ние и комплексное ландшафтное 
обустройство, индивидуальное 
жилищное строительство, тор-
говля, услуги, иные аспекты жиз-
недеятельности.

В обсуждении местных во-
просов приняли участие депу-
таты Земского собрания ди-
ректор детского сада «Лучик» 
Е.С. Михайлова, руководите-
ли Карташевского СДК И.В. 
Ерчакова, «Рыбацкой артели» 
В.Т. Стребков, главный агро-
ном ООО «Нива» В.Н. Борзенко, 
председатель собрания В.Ю. 
Бузанаков. С отчётом пред жите-
лями поселения выступил участ-
ковый уполномоченный полиции 
ОМВД по Прохоровскому району 
А.М. Аргунов.

В заключение своё мнение 
о развитии поселения выска-
зал глава администрации райо-
на С.М. Канищев. Он остановил-
ся лишь на нескольких, но клю-
чевых аспектах. Развитие сегод-
ня получают и инфраструктура 
села, и производство, и связан-
ная с ним культура. Завершается 
строительство автодороги, свя-
зывающей Кострому с Малыми 
Маячками, а это не просто тури-
стическое направление, но и, воз-
можно, автобусное сообщение 
в будущем. Слова благодарно-
сти глава высказал руководству 

компании «Зелёная долина», ко-
торая основательно взялась и за 
обустройство собственной базы, 
и за благоустройство террито-
рии окрест, обработку бросовой 
земли и ввод её в сельскохозяй-
ственный оборот. Другой аспект 
– строительство индивидуально-
го жилья. Уже принято решение о 
выделении земельных участков 
и обустройстве бывшего сада на 
подъезде к Прелестному, где раз-
местится удобный и комфортный 
для жизни микрорайон, располо-
женный неподалёку от Звонницы, 
туристического маршрута. С.М. 
Канищев отметил большую и 
творческую работу главы посе-
ления, директора местной шко-
лы В.Ю. Бузанакова по организа-
ции центра патриотического вос-
питания, что в настоящее время 
более чем важно, достаточно по-
смотреть на молодёжь соседки-
Украины. Детей надо растить, за-
метил глава, также, как посажен-
ный в центре села сад «Расти, 
малыш!», когда в процессе семьи 
практически воссоединяются в 
едином деле, не всегда в суетные 
будни имея такую возможность.

Глава поблагодарил всех пре-
лестненцев за понимание и под-
держку в обустройстве и озеле-
нении территории, за проявле-
ние способности к самоочище-
нию: за прошедшие лишь не-
сколько лет это уже другие дома, 
другие дворы и улицы. Он также 
ответил на вопросы жителей.

К. АЛАНОВ.
Фото автора и Р. ДЁМИНА. 

Должностные лица, проводившие прием, время приёма:
Чуприна Н.Н. – депутат Белгородской областной Думы. 

Халимова М.А.- начальник управления имущественных и зе-
мельных отношений Прохоровского района. Орехов В.В. – 
глава администрации г/п «Посёлок Прохоровка». Кулабухов 
В.Н. – депутат Муниципального совета Прохоровского райо-
на - 9-00-10-00

Чуприна Н.Н. – депутат Белгородской областной Думы. 
Авилов В.И. – начальник Прохоровской эксплуатацион-
ной газовой службы. Колодезный Ю.Н. – директор ООО 
«Прохоровское Благоустройство». Козинин П.Г. – директор 
МУП «Водоканал» Прохоровского района – 10-00-11-00

Гавриш Е.В. – директор МФЦ Прохоровского района. 
Кулабухова И.А. – начальник управления социальной за-
щиты населения в Прохоровском районе. Яковлева И.В. –
Прохоровский филиал ГОУТИ «Белоблтехинвентаризация» 
– 11-00-12-00

Коробейников О.В. – Прохоровский участок ОАО 
«Белгородэнергосбыт». Крупский Ю.А. – директор МУП 
«Пассажирские перевозки». Козлов Ю.А. – начальник 
Прохоровские районные Электросети – 12-00-13-00

Муравьёв В.В. – начальник ГУ «Центр занятости населе-
ния Прохоровского района». Пономарёва О.А. – председатель 
Муниципального совета Прохоровского района – 14-00-15-00

Шкирдова Г.Г. – начальник Прохоровского отдела 
Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии  по Белгородской области. 
Чеботарёва С.М. – начальник УПФ РФ в Прохоровском рай-
оне. Цибизов С.В. – руководитель фракции партии «Единая 
Россия» – 15-00-16-00

Во всех сельских поселениях Прохоровского райо-
на приём граждан проводят главы администраций сель-
ских поселений совместно с депутатами Фракции партии 
«Единая Россия» с 10-00 до 12-00.

Дополнительная информация по телефону: 2-33-60 (п. 
Прохоровка).

Александр Васильевич 
Суворов, 285-летие которо-
го мы отмечаем 24 ноября, 
вошел в историю как полко-
водец, не проигравший ни 
одного сражения.

Александр Васильевич 
происходил из старого, 

но незнатного рода. Родители 
не готовили его к военной 
службе: он был худ, хил, мал 
ростом, плохо сложен. Но с 
детских лет Суворов грезил о 
военной карьере, боготворя 
Юлия Цезаря и Ганнибала, за-
читывался книгами по военно-
му искусству.

Когда ему минуло 11 лет, 
генерал А.П. Ганнибал, воспи-
танник Петра Великого, после 
жалобы отца Суворова на во-
енные склонности сына, посо-
ветовал отцу не мешать сыну. 
Тогда родитель в 1741 году 
записал его рядовым в лейб-
гвардейский Семеновский 
полк, и в 15 лет Александр на-
чал службу.

К этому времени он успел 
изучить походы многих пол-
ководцев, историю общую и 
военную, географию, фило-
софию, иностранные языки. 
Рядовой Суворов знал боль-
ше многих офицеров того вре-
мени. Но только в 24 года, 
пройдя все низшие звания, 
был произведен в поручики, 
когда многие сверстники были 
уже штаб-офицерами и гене-
ралами. Суворов отчасти сам 
не хотел быстрого производ-
ства в офицеры, он старался 
лучше изучить и познать сол-
дата, изучить и познать сол-
датскую среду, что впослед-
ствии вполне вознаградилось.

В 1754 году Суворов 
был произведен в офице-
ры и направлен поручиком в 
Ингерманландский пехотный 
полк. Служил в Военной кол-
легии. С 1758 года (во вре-
мя Семилетней войны) нахо-
дился на штабных и команд-
ных должностях, участвовал 
в Кунерсдорфском сраже-
нии (1759), во взятии Берлина 
(1760) и Кольберга (1761).

В 1762 году Суворов был 
произведен в полковни-
ки Астраханского пехотно-
го, а в 1763 году – команди-
ром Суздальского пехотного 
полка.

В русско-турецкую войну 
(1768-1774) отряд под коман-
дованием Суворова в 500 пе-
хотинцев, 150 карабинеров и 
60 казаков дважды форсиро-
вал Дунай. Он разбил четы-

рехтысячную группировку ту-
рок под Туртукаем.

Александр Васильевич 
Суворов всегда бережно от-
носился к людям, берег каж-
дого солдата. В своем труде 
«Наука побеждать» он писал: 
«Ни одного поста не должно 
считать крепостью…Нет сты-
да уступить пост превосхо-
дному  в числе неприятелю. 
Напротив того, в том и состоит 
военное искусство, чтобы во-
время отступить без потери, 
уступленный пост можно сно-
ва занять, а потеря людей не-
возвратима: нередко один че-
ловек дороже самого поста».

В русско-турецкую вой-
ну 1787-1791 годов войска 
Суворова одержали круп-
ные победы под Кинбурном, 
у Фокшан, при Рымнике, 
штурмом овладел крепостью 
Измаил.

В 1799 году в роли глав-
нокомандующего русско-
австрийской армией провел 
Итальянский и Швейцарский 
походы, разбил французские 
войска на реках Адда, Треббии 
и при Нови. Вершиной пол-
ководческого искусства 
Суворова был Швецарский по-
ход. Здесь он продемонстри-
ровал высокое искусство дей-
ствий в горах, приемы захва-
та горных вершин и сочетани-
ем фронтальных атак с обход-
ными маневрами.

Александр Васильевич 
Суворов – граф Рымникский, 
князь Италийский, генералис-

симус сухопутных и морских 
сил, кавалер всех российских 
и многих иностранных орде-
нов, великий русский полко-
водец. Он создал прогрессив-
ную систему взглядов на спо-
собы обучения и воспитания 
войск, разработал и приме-
нил в полководческой практи-
ке более совершенные фор-
мы и способы ведения воору-
женной борьбы, которые на-
много опередили свою эпо-
ху. За свои 40 лет боевой жиз-
ни Суворов руководил 63 сра-
жениями, где был слабее про-
тивника (кроме Адды и Нови) 
и всегда наступал, всегда по-
беждал.

Он воспитал плеяду рус-
ских полководцев и воена-
чальников, среди которых 
М.И. Кутузов, П.И. Багратион 
и другие. Грозный врагу, ми-
лостивый к побежденному, по-
борник правды, радетельный 
о младшем и преданный во-
енной науке, он представля-
ет собой высокий образец че-
ловека и воина, верного своей 
Родине. Он – наша гордость, 
его заветы никогда не умрут. И 
в настоящее время в годы тяж-
ких испытаний нам для воз-
врата былой военной славы 
необходимо вернуться на путь 
легендарных полководцев и 
военачальников – к Дмитрию 
Донскому, Александру Невс-
кому, Александру Суворову, 
Михаилу Кутузову, Георгию 
Жукову и многим другим, ко-
торые были и будут для нас 
примером преданности своей 
Родине.

В. ГРИНЕР.
с. Большое.

При необходимости перехода водо-
ема по льду следует пользовать-

ся проложенными тропами, а при их отсут-
ствии надо наметить маршрут и убедиться 
в прочности льда. Запрещается проверять 
прочность льда топаньем ног, это следу-
ет делать с помощью пешни (деревянного 
черенка с металлическим наконечником). 
Если после ударов наконечником пешни по 
льду на его поверхности выступает вода, 
необходимо прекратить движение вперёд 
и вернуться по своим следам обратно на 
берег, делая первые шаги без отрыва ног 
от поверхности ледяного покрова.

При переходе водных объектов по 
окрепшему льду требуется соблюдать сле-
дующие рекомендации: 

 - во время движения по ледяному покро-
ву надо обращать внимание на состояние 
его поверхности, обходить опасные места, 
участки, покрытые толстым слоем снега;

 - особую осторожность необходимо 
проявлять на руслах рек с быстрым тече-
нием, а также в местах, где впадают в во-
доемы ручьи, сточные воды промышлен-
ных предприятий, выходят родники, грун-
товые воды, выступают на поверхность ле-
дяного покрова растения, вмёрзшие пред-
меты, которые ослабляют прочность льда;

 - при переходе водоема по льду груп-
пой людей следует двигаться друг за дру-
гом на расстоянии 5 – 6-ти метров и быть 
готовым к оказанию помощи впереди иду-
щему человеку;

 - при переходе водоема по льду на 
лыжах надо отстегнуть крепления лыж и 
снять петли лыжных палок с кистей рук; 
имеющиеся за плечами рюкзаки взять на 
одно плечо;

 - во время движения по ледяному по-
крову водоёма лыжник, идущий первым 
должен следить за состоянием его поверх-
ности и проверять прочность льда по ходу 
движения ударами лыжных палок.

Использование ледяного покрова во-

доёмов для катания на коньках разреша-
ется после тщательной проверки прочно-
сти льда, толщина которого должна быть 
более 12-ти сантиметров, а при массо-
вом скоплении людей - более 25-ти санти-
метров.

В местах зимней рыбалки нельзя проби-
вать много лунок на ограниченной площа-
ди ледяного покрова и собираться больши-
ми группами. Каждому рыболову рекомен-
дуется иметь при себе спасательный пояс, 
пару металлических штырей длиною 15 – 
20 сантиметров, верёвку длиною 10 – 15 
метров. 

Подготовленный к экстремальным ситу-
ациям человек может самостоятельно вый-
ти из опасного положения: 

 - оказавшись в проломе льда, нельзя те-
рять самообладания и поддаваться панике, 
беспорядочно барахтаться в воде и навали-
ваться грудью на тонкую кромку льда; 

- для того чтобы не уйти с головой под 
лёд, надо широко раскинув руки, обхватить 
поверхность льда и с помощью работы ног 
перевести тело в горизонтальное поло-
жение; 

- затем опереться руками на лёд и под-
тянуть корпус тела до пояса на его по-
верхность; 

- после этого одну ногу вытащить на по-
верхность льда и поворотом корпуса тела 
откатиться от пролома льда; 

- далее, выбрав безопасный путь, про-
двигайтесь к берегу.

Уважаемые граждане!
В целях предупреждения несчастных 

случаев районная комиссия по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасно-
сти напоминают о необходимости соблю-
дения осторожности при посещении во-
дных объектов и бдительного присмотра за 
детьми.

Если вы стали очевидцами несчастно-
го случая, срочно сообщайте о происше-
ствии: телефон Единой службы спасения 
«01»; для пользователей мобильных теле-
фонов «112».

И. ЛЫКОВ.
Главный специалист отдела 

мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 
администрации района.

Великое имя в памяти поколений
Дата

Ледостав требует особого внимания
Безопасность

Наступает зима. Выход на лед 
водных объектов сейчас опасен 
для жизни и здоровья. Безопасным 
для выхода на ледяной покров во-
доёма является лёд толщиною бо-
лее 7 сантиметров. 

Как дела, Прелестное?

Принимает «Единая Россия»
В связи с тринадцатилетием создания 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
1 декабря 2014 года в местной общественной приёмной 
партии «Единая Россия» (п. Прохоровка, ул. Советская 
д.130, районный Дворец культуры) состоится приём 
граждан в соответствии со следующим графиком:

15 ноября в читальном зале районной межпо-
селенческой библиотеки состоялась молодёжная 
интеллектуальная районная игра «брэйн-ринг» на 
тему: «История Прохоровского района».

Мероприятие, организованное молодёжным 
правительством Прохоровского района совмест-
но с районной библиотекой и отделом молодёж-
ной политики Прохоровского района, привлек-

ло к себе команды Береговского, Вязовского, 
Кривошеевского, Лучковского сельских поселе-
ний, а также команды Прохоровского городского 
поселения.

Первое место заняла береговская команда, вто-
рое – команда из Кривошеевки, третье - команда 
Лучковского сельского поселения.

Надеемся, эта интеллектуальная игра станет 
традиционной в нашем районе и в следующий раз 
привлечет к себе еще больше участников!

Прохор МОЛОДЕЦКИЙ.

Брейн-ринг

Соревнование умов



325 íîÿáðÿ 2014 ãîäà, ¹ 142 (15051) ÈÑÒÎÊÈ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

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

E-Mail: istoki-proh@yandex.ru

Îáúåì 1,0 ï.ë.

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

Òèðàæ 5359 Èíäåêñ 52935 Çàêàç 7518

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Ì. ×ÓÐÑÈÍ

ÈÑÒÎÊÈ

Сообщения, объявления, реклама

Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

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

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

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

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

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

РДК п. Прохоровка
26 ноября в 18 часов

В программе: пудели, попу-
гаи, обезьяны, экзотические 
животные, клоуны и другое.
Цена билета 250 – 300 руб.

Т. 8-987-525-43-56.
Супер-приз – планшет.

Реклама

6 декабря 2014 года в 11 часов 
в Белгородском юридическом институте МВД России состоится 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, 
проживающих на территории Прохоровского района. Институт расположен по адресу: г. 
Белгород, ул. Горького, 71. За справками обращаться в ОМВД России по Прохоровскому рай-
ону по тел. 2-11-71.

Управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
ПРИГЛАШАЕТ ПРОХОРОВЦЕВ 

НА МОЛОДЕЖНУЮ ДИСКОТЕКУ. 
Обновленная дискотека будет проходить каждую субботу 
в кинотеатре «Мир» поселка Прохоровка. Начало в 20-00.

28 ноября в кинотеатре «Мир» 
«Àïåëüñèíîâûé äîæäü»

 ã.Ïåíçà
с 9.00 до 17.00

Приглашает Вас на выставку-продажу 
верхней женской одежды 

(пальто, полупальто, 
ветровки, куртки, плащи). Р.40-64

Большой выбор, богатая цветовая гамма.
Элегантные  женские головные уборы 

из натуральной кожи и замши.
РАССРОЧКА (ПАСПОРТ) от ИП Кирсанкиной С.А.

Реклама

ОАО «ВТОРМЕТ»
ЗАКУПАЕТ ЛОМ И ОТХОДЫ 

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

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

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

Реклама

Коллектив магази-
на «Находка» выража-
ет глубокие соболезно-
вания Ирине Федоровне 
Костенко по случаю тра-
гической гибели её мужа

КОСТЕНКО
Юрия Ивановича.

ÏÐÎÄÀÌ
УЧАСТОК с постройками. 

Т. 8-903-884-68-86.
ДОМ, ТРИММЕР, 

БЕТОНОМЕШАЛКУ, БРУС 
(сухой), ДОСКУ 5. Т. 8-920-
589-92-26.

Срочно ВОЛЬВО-850, не-
дорого. Т. 8-952-422-32-88.

ДЕУ матиз, 2007 г.в., 
цвет салатный, в хорошем 
состоянии, цена 150 тыс. Т. 
8-903-884-68-86.

ВАЗ-2106, 1998 г.в., в 
хор. сост., + зимняя резина, 
магнитола, з/части. Т. 8-908-
781-05-93.

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ 
старого образца, 250 Вт. Т. 
8-920-581-69-84.

ГУСЕЙ. Т. 8-908-782-49-
09.

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

СЕНО, СОЛОМУ, ЯЧМЕНЬ, 
ОВЕС. Т. 8-980-377-04-55.

КАРТОФЕЛЬ продоволь-
ственный, семенной. Т. 
8-908-782-23-28.

ÓÑËÓÃÈ
СПИЛИМ деревья. Т. 

8-915-573-80-90.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ. Т. 8-951-763-66-76.
ВОРОТА, ЗАБОРЫ, га-

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

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Срочно – ВОДИТЕЛИ на 

автомобиль УАЗ. Зарплата 
договорная, своевременно. 
Т. 8-910-323-14-91, 8 (47242) 
2-16-46.

РАБОЧИЕ на пилораму. Т. 
8-915-573-80-90.

РАЗНОЕ
УТЕРЯН телефон Nokio 

2x. Прошу вернуть за возна-
граждение. Т. 8-952-428-45-
48.

СДАЕТСЯ дом с удобства-
ми. Т. 8-920-594-21-26.

СДАЕТСЯ флигель с удоб-
ствами. Т. 8-929-004-19-40.

Прохоровская местная организация обще-
ства инвалидов поздравляет жительницу с. 
Береговое Антонину Николаевну САФОШИНУ  
с юбилеем. Желает крепкого здоровья, тепла, 
благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Совет ветеранов Радьковского сельско-

го поселения сердечно поздравляет ветерана 
Великой Отечественной войны, замечательно-
го человека, большого труженика, механиза-
торский стаж которого более 45 лет, Алексея 
Антоновича КУЗУБОВА с 80-летним юбиле-
ем. Желает здоровья, оптимизма, благополу-
чия и всегда оставаться таким же крепким ду-
хом и телом.

* * *
Коллектив детского сада №1 «Ромашка» 

сердечно поздравляет заведующую Светлану 
Александровну ЛЯХОВУ  с юбилейным днем 
рождения.

Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем Вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над Вашим изголовьем
Источали звезды добрый свет,
И надежной дружбой, и любовью
Каждый день и миг Ваш был согрет.
Пусть всегда улыбается солнце, сияя,
И сбывается все, что пока не сбылось,
Поздравляем, от чистого сердца желая
Больше радостей, меньше печалей и гроз.

* * *
Коллектив КФХ «Славянское» тепло и сер-

дечно поздравляет Олега Геннадьевича 
ПОПЛАВСКОГО  с днем рождения.

Вас поздравляем с днем рожденья!
И весь наш дружный коллектив
Желает радостных мгновений
На Вашем жизненном пути.
Здоровья крепкого, удачи,
Достатка, сбывшихся надежд
И каждый день пусть станет ярче 
От новых творческих идей.
Пусть лишь приятные сюрпризы
Вам преподносятся судьбой.
Желаем Вам красивой жизни,
И будет пусть она такой.

* * *
Дорогого, любимого сына и внука Олега 

Геннадьевича ПОПЛАВСКОГО  поздравляем с 
днем рождения.

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений.
В жизни все сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость.
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Родители и бабушка.
* * *

Дорогого, любимого супруга и папу Олега 
Геннадьевича ПОПЛАВСКОГО  поздравляем с 
днем рождения.

С твоим, родной, любимый, днем рождения
Мы поздравляем всей семьёй и от души,
Хотим, всегда чтоб улыбался
И чтоб смеялся больше ты.
Хотим, чтоб был всегда здоров,
Чтобы друзья тебя ценили,
Тебе желаем жить лет 100
В любви, согласии и мире.

Желаем скорым быть в работе,
Удачливым, успешным быть,
А я и дети обещаем
Тебя, родной, всегда любить!
Мечтай, дерзай, стремись 

к успеху,
Живи всегда в ладу с душой,
А мы тебе поддержкой будем,
Ты знай об этом, наш родной.

Супруга Светлана, 
дочери Екатерина и Мария.

* * *
Дорогого, любимого Олега Геннадьевича 

ПОПЛАВСКОГО  поздравляем с днем рожде-
ния.

Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться.
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели.

Семьи Дениса и Игоря Поплавских.
* * *

Дорогого и любимого нашего отца и дедуш-
ку Алексея Антоновича КУЗУБОВА поздрав-
ляем с 80-летним юбилеем.

Слов хороших не жалея,
Поздравляем с юбилеем.
От души желаем счастья,
Много-много добрых  лет,
Ну а главное – здоровья,
Ничего дороже в жизни нет.

Ждановы.
* * *

Дорогого и любимого сына, брата, дядю и 
внука Александра Валентиновича СУВОРОВА 
поздравляем  с наступающим 35-летием.

Пусть в доме будут лад и счастье,
Уют и радость, и покой,
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

Мама, папа, 
сестра и ее семья, бабушка.

* * *
Поздравляем с 20-летним днём рождения 

нашего самого любимого сына, брата Сергея 
БЕЛОУСОВА.

Желаем насыщенной жизни,
Надёжных и верных друзей,
Здоровья и личного счастья,
Практичных, полезных идей.
Желаем любимому сыну
Удачи, успехов в делах,
Уметь всё, что должен мужчина,
И крепко стоять на ногах.

Папа, мама, Женя.
* * *

Поздравляем с юбилейным днем рождения 
нашего самого младшего внука, племянника 
Сергея БЕЛОУСОВА.

Обожаемый наш человечек, 
в жизни много бывает невзгод,

Мы хотим подарить тебе вечность – 
без досадных хлопот и забот.

Мы хотим пожелать тебе счастья – 
даже больше, чем есть на земле,

И пускай не в нашей это власти – 
всё прекрасное только тебе.

За глаза твои с искренней радостью, 
за задорный душевный запал

За тебя с твоей чувственной страстностью
Поднимаем сегодня бокал.

Твои родные дедушка, бабушка, 
семьи Зениных, Седых, Климовых, 

Митрофановых, Белоусовых.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Муниципальный район «Прохоровский район» 

Белгородской области в лице администрации района ин-
формирует население района о своем намерении прод-
лить договор аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов площадью 7400 кв. м., расположен-
ный по адресу: Белгородская область, Прохоровский 

район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, 136, для раз-
мещения и эксплуатации объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства, сроком 
на пять лет.

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

В связи с изменениями в 
федеральном законодатель-
стве, в условиях участия в 
Программе государственно-
го софинансирования пенсии 
произошел ряд изменений.

Так, возможность всту-
пления в Программу продле-
на до 31 декабря 2014 года, а 
возможность сделать первый 
взнос для ее «активации» – до 
31 января 2015 года. Сделать 
первый взнос в эти сроки могут 
и те участники Программы, ко-
торые не сделали этого ранее 
в 2009-2014 гг.

Таким образом, всем тем, 
кто вступил в Программу в пе-
риод с 1 октября 2008 года по 
31 декабря 2014 года и сде-
лал первый взнос до 31 янва-
ря 2015 года включительно, го-
сударство обеспечит софинан-
сирование добровольных взно-

сов на будущую пенсию в тече-
ние 10 лет при условии упла-
ты взносов в сумме не менее 2 
000 рублей в год.

При этом, как и раньше, 
закон позволяет участнику 
Программы, уже сделавшему 
хотя бы один добровольный 
взнос, как приостановить упла-
ту взносов, так и возобновить 
ее на годовой основе.

С момента вступления в 
силу нового закона государство 
будет софинансировать взно-
сы только тех граждан, кото-
рые еще не вышли на пенсию. 
Если же гражданину назначен 
любой вид пенсии про линии 
Пенсионного фонда, то он по-
прежнему имеет право на уча-
стие в Программе и внесение 
добровольных взносов, однако 
софинансироваться эти взно-
сы не будут. ПФР еще раз под-

черкивает – это нововведение 
касается только новых участ-
ников Программы и не распро-
страняется на пенсионеров, ко-
торые в нее уже вступили.

Изменения коснулись и сро-
ков обращения за назначени-
ем единовременной выпла-
ты из средств пенсионных на-
коплений, которые в том чис-
ле могут включать в себя сред-
ства, сформированные в рам-
ках Программы госсофинан-
сирования пенсии. Напомним, 
если при выходе на пенсию 
объем пенсионных накопле-
ний гражданина в общей сум-
ме его пенсии составляет пять 
или менее процентов, пенси-
онные накопления выплачива-
ются в виде единовременной 
выплаты. Теперь такая выпла-
та производится не чаще, чем 
один раз в пять лет.

ПФР
Продлено вступление в Программу

государственного софинансирования пенсии

Объявления, реклама
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Инициатива открытия памятной доски при-
надлежала местной организации КПРФ и рай-
онному совету ветеранов. Инициативу под-
держали глава администрации Борисовского 
района Н.И. Давыдов и Муниципальный совет.

На торжественном собрании по случаю 
открытия памятной доски выступили глава 
администрации района Н.И. Давыдов, дирек-

тор санатория «Красиво», Почётный гражда-
нин Белгородской области Г.Д. Черкашина,  
коллега по журналистскому цеху регио-
на, главный редактор Прохоровской район-
ной газеты «Истоки» В.М. Чурсин, первый 
секретарь местного отделения КПРФ Е.И. 
Калмыков, ветеран борисовских журнали-
стов А.М. Вайнгольц, вдова покойного О.Г. 
Тришина. 

На снимках: моменты митинга.
Фото Р. ДЁМИНА.  

Увековечили память редактора
На прошлой неделе в посёлке Борисовке со-

стоялось знаменательное событие: на здании ре-
дакции Борисовской районной газеты «Призыв» 
была открыта мемориальная доска, сообщающая 
о том, что здесь четверть века проработал глав-
ным редактором член Союза журналистов России 
Анатолий Владимирович Тришин, нынешним ле-
том скоропостижно ушедший из жизни.

Екатерина Фёдоровна Косухина, старейшая 
жительница села Тетеревино, недавно отмети-
ла свой 90-летний юбилей. Сегодня она живёт 
тихо и скромно, а в молодости во всех делах 
была активисткой: на работе, в общественной 
жизни, в семье. С грустью она вспоминает мо-
лодые годы, но на сегодняшний возраст не жа-
луется. Ведь за свою жизнь она сделала много 
хорошего: добросовестно и ударно трудилась, 
родила и поставила на ноги детей, всегда отно-
силась к людям с добром.

Вот и Екатерину Фёдоровну ценят, уважают и 
всегда вспоминают тёплым словом односельча-
не и знакомые. Поздравить с юбилеем именин-
ницу приехали председатель райсовета ветера-
нов В.М. Маматов, начальник отдела по работе 
с ветеранами, инвалидами и пожилыми людьми 
управления социальной защиты населения Е.А. 
Латышева, глава администрации Беленихинского 
сельского поселения А.П. Саввин. 

Гости вручили Екатерине Фёдоровне цветы 

и подарки. Но главным их подарком стали до-
брые слова и, конечно же, внимание.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

В конце октября в 
Белгороде прошло от-

крытое первенство области 
среди юношей и девушек по 
спортивной гимнастике па-
мяти заслуженного тренера 
России Б.В. Пилкина, воспи-
тавшего Заслуженного ма-
стера спорта России, дву-
кратную Олимпийскую чем-
пионку С.В. Хоркину.

В соревнованиях приня-
ли участие спортсмены из 
городов: Курска, Воронежа, 
Новомосковска, Орла, 
Старого Оскола и посёл-
ка Прохоровка. Честь на-
шего посёлка защищали 
Елизавета Сивак (I разряд), 
Виктория Погорелова (III раз-
ряд), Ксения Легкодимова (III 
разряд). 

Наши гимнастки очень до-
стойно выступили на турни-
ре. В упорной борьбе с силь-
ными соперниками велико-
лепно продемонстрирова-
ла свои спортивные навы-
ки в финале соревнований в 
отдельных видах Елизавета 
Сивак. Выступая по I разря-
ду в упражнениях на разно-
высоких брусьях, она заня-
ла почётное третье место. В 
упражнениях на бревне юная 
гимнастка стала четвёртой, 
а в многоборье подтвердила 
норматив I-го взрослого раз-
ряда.

Поздравляем наших спор-
тсменок с замечательными  

достижениями и ждём от них 
новых ярких побед.

* * *
А в начале ноября в 

Белгороде прошло откры-
тое личное первенство го-
рода по спортивной гимна-
стике среди девушек и юно-
шей, посвященное памя-
ти летчика Героя Советского 
Союза А.К. Горовца. В тур-
нире приняли участие спор-
тсмены из городов Старого 
Оскола, Лебедяни Липецкой 
области, Курска, а также гим-
настки Прохоровской спор-
тивной школы. Прохоровку 
представляли: Елизавета 
Сивак (I разряд), Виктория 
Погорелова (III разряд), 
Ксения Легкодимова (III раз-
ряд), Анастасия Олексулина 
(I юношеский), Анна Чернова 

(I юношеский), Ариадна 
Фатеева (I юношеский).

Очень достойно выступи-
ли наши гимнастки. Особенно 
хотелось бы отметить вы-
ступление А. Олексулиной. 
Она в трудной конкурентной 
борьбе с достойными сопер-
ницами заняла почетное тре-
тье место. Е. Сивак подтвер-
дила результат первого раз-
ряда, а К. Легкодимова, вы-
ступая впервые по третье-
му разряду, выполнила нор-
матив. Дальнейших успехов 
вам, юные гимнастки.

Т. МУЛЛИНА.
Тренер-преподаватель 

детско-юношеской 
спортивной школы.

На снимке: участницы 
соревнований по гимна-
стике.

Спорт

Новые победы гимнасток
Земляки

Пример жизнелюбия и стойкости

Недавно на базе ФСК «Олимп» прошли 
районные соревнования по мини-футболу 
в зачет 8-й спартакиады среди трудовых 
коллективов. В состязаниях приняли уча-
стие 7 команд. В финальных играх встре-
чались сборные команды администрации 
Прохоровского района и ООО «Хохланд-
Руссланд»: счёт 8:6; АПХ «Мираторг» - ОМВД 
– 3:0. В командном зачете места распреде-
лились следующим образом: 1 место  - АПХ 
«Мираторг», 2-е – ОМВД, 3-е – администра-
ция Прохоровского района. После тройки ли-
деров на 4-м месте команда ООО  «Хохланд-
Руссланд». Пятое и шестое место поделили 
между собой команды управления культуры и 
туризма администрации Прохоровского райо-
на  и ОГБУ «Прохоровская ветстанция». На 
7-м месте спортсмены управления образова-
ния администрации Прохоровского района.

***
Первый открытый Кубок Прохоровского 

района по волейболу памяти Ю.В. Селюкова 
собрал в ФСК «Олимп» четыре команды. В 
соревнованиях участвовали волейбольный 
клуб  «Славянский» (Прохоровский район) и 
спортсмены из Ракитянского, Борисовского и 
Ивнянского районов. В итоге на первое место 
вышли борисовские любители волейбола, вто-
рое место пьедестала почёта заняли ракитян-
цы, третье - прохоровцы. Замкнули турнирную 
таблицу волейболисты Ивнянского района.

***
На открытый Кубок Чернянского райо-

на по плаванию среди юношей и девушек 
1999-2000 г.р. и младше тренер Наталья 
Владимировна Ливанова выставила своих 
лучших спортсменов, почти всех из них сразу 
в двух стилях плавания: в брассе и баттерф-
ляе. Соревнования проходили на 50 метро-
вой дистанции. Все прохоровские ребята по-
казали хорошие результаты, завоевав в брас-
се: по пять первых и вторых мест и два тре-
тьих; в баттерфляе – два первых места и пять 
вторых.

В обоих стилях завоевали первые места 
Анастасия Добрынина, Татьяна Малышева 
и Анастасия Аболян. Светлана Францева 
и Павел Овчинников также были первы-
ми в брассе и вторыми в баттерфляе, а 
Вадим Кулабухов, Ксения Погорелова и 
Дмитрий Золотарёв наоборот: в баттерф-
ляе завоевали первые места, а в брассе 
вторые. Первыми также были в баттерфляе 
и Ангелина Дукина и Станислав Францев, 
взявший третье место и в брассе. Даниил 
Гнездилов и Александр Полыгалов заво-
евали серебряные медали на обеих дис-
танциях, а Артём Волобуев, удостоившись 
«серебра» в баттерфляе, в брассе получил 
«бронзу».

Управление физической культуры, 
спорта и молодёжной политики.

На площадках и водных дорожках
Так, 13-14 ноября 

2014 года инспекто-
ра по делам несовершенно-
летних ОМВД «России» по 
Прохоровскому району А.С. 
Косухина и Ю.И. Глазунова, 
совместно со специалиста-
ми Центра помощи семьи и 
детям провели правовые ме-
роприятия с учащимися на-
чальных классов Донецкой, 
Коломыцевской и Холоднянской 
школ.  Школьникам довели  ин-
формацию об ответственно-
сти за правонарушения, им 
был представлен наглядно-
информационный материал: 
«Я ребенок! Я имею право…». 
Мероприятия прошли в довери-
тельной атмосфере. Дети вни-
мательно и с большим интере-
сом слушали предложенную им 
информацию, активно задава-
ли волнующие их вопросы.

20 ноября с учащимися 
Прохоровской гимназии была 

проведена беседа о том, как 
не стать жертвой преступле-
ния, защититься от противо-
правных посягательств, со-
хранить жизнь и здоровье. А. 
С. Косухина и Ю. И. Глазунова  
проинформировали школь-
ников об основных Законах 
Российской Федерации и от-
ветственности лиц, не достиг-
ших совершеннолетия. Были 
даны доступные и исчерпы-
вающие пояснения об осо-
бенностях административ-
ной, уголовной ответственно-
сти юных граждан, об осно-
вах гражданско-правовых и 
семейных отношений. Кроме 
того, школьникам напомнили 
о необходимости соблюдения 
действующего законодатель-
ства, ограничивающего пре-
бывание несовершеннолетних 
в ночное время в обществен-
ных местах без сопровожде-
ния взрослых.

С гимназистами - учащими-
ся начальных классов - инспек-
тор ОГИБДД  А.В. Литовченко 
провел лекцию о соблюдении 
правил дорожного движения. 
Он  напомнил детворе основ-
ные правила поведения на 
улице и вблизи дороги, рас-
сказал о безопасном перехо-
де проезжей части,  особенно 
в темное время суток, о необ-
ходимости наличия на одежде 
светоотражающих элементов.

Проведение  всероссийско-
го Дня правовой помощи де-
тям способствовало развитию 
интереса у учащихся к вопро-
сам правового образования, 
определило  их отношение к 
праву как общественной цен-
ности,  помогло в составле-
нии собственных представле-
ний о современных правовых 
и моральных ценностях обще-
ства,  способствовало разви-
тию компетентности учащихся 
в защите прав, свобод и закон-
ных интересов личности.

А. ЛУКЬЯНЕНКО.
Начальник отдела 

уполномоченных участ-
ковых полиции и по де-
лам несовершеннолет-
них ОМВД России по 

Прохоровскому району, 
майор полиции.

Человек и закон

Неделя правовых знаний
20 ноября в стране отметили Всероссийский День 

правовой помощи детям.  К этому дню было приуро-
чено проведение циклов бесед, лекций, мероприятий 
по правовому информированию и консультированию 
школьников в  целях формирования у несовершенно-
летних позитивного правосознания, навыков безопас-
ного поведения на улицах, профилактики и пресечения 
правонарушений.

Спасибо, соседи
Хочу через газету побла-

годарить участников худо-
жественной самодеятельно-

сти Беленихинского Дома культуры и 
директора Татьяну Афанасьевну Тюфанову 
за то, что они часто приезжают к нам в 
Тетеревино с концертом. Большое спасибо 
вам, дорогие, за ваши песни, стихи, которые 
радуют наших зрителей. Мы с большим удо-

вольствием ждем и встречаем вас. Огромное 
спасибо А.К. Петровой за ее песни, за ее кра-
сивый голос. Мы все очень любим, когда го-
лос Александры Кузьминичны звучит в на-
шем Доме культуры.

Дорогие наши соседи, пусть ваши песни по-
чаще радуют нас. Успехов вам в работе, сча-
стья и здоровья.

А. ЯШИНА.
Заведующая Тетеревинским 

Домом культуры.

Нам Нам 

пишу
т

пишу
т

Участники мероприятияВыступает Н.И. Давыдов
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