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На трех ратных полях России стоят мемориалы защит-
никам Родины. Но только на Прохоровском поле поя-

вилась авторская тропа - мраморная аллея к памятнику В. М. 
Клыкову. Скульптор и художник, он вкладывал душу в свои 
работы. Слово и дело у него не расходились - все свои идеи 
он воплощал в жизнь.

- Он считал, что вера без дел мертва, был поистине вои-
ном Христовым, - вспоминает его друг А. А. Шишков, - я часто 
работал вместе с ним и всегда удивлялся его трудоспособ-
ности. Но он творил не для 
славы, не для себя, а для 
народа, русского человека, 
потому что любил Россию, 
был настоящим патриотом.

Основной идеей, вопло-
тившейся во многих памят-
никах В. М. Клыкова, являет-
ся единение народа России, 
Украины, Белоруссии. Он 
считал, что между ними не 
должно быть границ и непо-
нимания, а только братские 
отношения, ведь они явля-
ются ветвями одного дерева 
и имеют общие корни.

122июля      Е. Савченко: «...Здесь нет«...Здесь нет
ни однойни одной
персональнойперсональной
судьбы -судьбы -
Все судьбыВсе судьбы
в единуюв единую
слиты...»слиты...»
                                        (В. Высоцкий)(В. Высоцкий)

Память будет вечно хранить имена тех, кто оставил 
свой след в истории. Немало среди них и талантов 
Черноземья. Один из них  - В. М. Клыков. Рядом с его 
творением - Памятником Победы - Звонницей - на поле 
танкового сражения появился памятник в его честь. 
Его автором является друг и соратник  В. М. Клыкова 
- А. А. Шишков.

Это хлеборобы ООО «Источник» принялись за обмолот 
пшеницы. Именно 11 июля погода позволила начать эту 

работу. А ее предстоит впереди много. Ведь общая площадь 
уборки составляет  1360 гектаров. Из них озимой пшеницы - 
600 га, ячменя - 640, овса - 40, гороха и гречихи - по 40 га.

В уборочной кампании будут участвовать семь комбай-
нов, три жатки и около пятидесяти тружеников хозяйства.

И руководитель хозяйства Н. И. Самойлов, и главный аг-
роном В. Н. Губин, и главный инженер С. С. Сидоров еди-
ногласно сошлись  во мнении, что урожайность пшеницы 
составит 27 - 28 центнеров с гектара, ячменя - 26 ц/га, гороха 
- 12 - 15 ц/га.

Следом за обмолотом будет вестись стаскивание соло-
мы, а затем подготовка почвы под озимые.

О. МАМЕДСААТОВА.

На снимке: комбайнеры О. Козмик и его помощник С. 
Зезюлин.

Фото С. Солдаткина.
*  *  *

Начинается уборка урожая в Масловке. Пять комбайнов 
и более пятидесяти человек будут трудиться на полях. С 650 
гектаров ячменя, 400 гектаров пшеницы и 300 гектаров овса 
планируется снять 25 - 30 ц/га. В хозяйстве уже обработано 50 
гектаров гороха и заложено 1000 тонн сенажа и 155 тонн сена.

Готова выйти на поля техника в Холодном. Осуществлять 
уборку урожая будет около 70 человек. 2700 гектаров 
зерновых будут обрабатывать семь комбайнов.

Собинформ.

Воинов, прошед-
ших через гор-

нило Курской битвы и 
танкового сражения под 
Прохоровкой, уже остаётся 
самая малость, и праздни-
ки победы всё более пере-
стают украшать массовая 
седина с изобилием орде-
нов и медалей. В этот же 
июльский торжественный 
день, за год до юбилея по-
беды  на третьем россий-
ском историческом поле 
боевой доблести солдат и 
командиров, седовласых 
ветеранов и вовсе можно 
по пальцам перечесть. От 
прочувствованного вдруг 
становится  тревожно и 
больно на душе. Видимо, 
виноваты летнее пекло и 
годы. Время неумолимо...

Ещё за несколько дней 
до 12 июля подготовка к 
торжествам у Звонницы 
шла полным ходом. От 
номера к номеру газеты 
полученная информация 
успевала устаревать, и 
лишь часть её можно се-
годня предложить в хро-
нологическом порядке. Уж 

не обессудьте, уважаемый 
читатель.

Празднование победы 
на Прохоровском поле на-
чалось с момента приезда 
большой делегации гос-
тей из Совета Федерации 
во главе с председателем 
С. Мироновым. Корзины с 
цветами и букеты цветов 
возложены к подножью 
Звонницы от гостей из сто-
лицы, руководства области 
во главе с губернатором  Е. 
Савченко и А. Зеликовым, 
ветеранских, религиозных 
и других организаций, от 
граждан. 

На торжественном ми-
тинге, посвящённом годов-
щине танкового сражения 
и открытию памятника со-
здателю монумента воинс-
кой славы В. Клыкову, мно-
го слов благодарности вы-
сказано ветеранам. А, по 
словам владыки Иоанна, 
все российские памятни-
ки исторических сражений 
становятся выразительны-
ми защитниками прошлой 
доблести и отваги русского 
солдата, его беззаветной 

преданнос-
ти Родине. 

По за-
вершении 
открытия 
памятника и 
процедуры 
награжде-
ния лучших 
граждан об-
ласти очень 
торжествен-
но смотрелось принятие 
воинской присяги на вер-
ность Родине молодыми 
солдатами Белгородского 
гарнизона.

После торжественной 
части празднество про-
должилось концертной 
программой, подготовлен-
ной мастерами сцены из 
соседнего, Яковлевского 
района и показательными 
воздушными боями авиа-
моделей. Это своеобраз-
ное шоу организовали и 
провели клубы «Вираж» и 
«Исток», которые прини-
мают участие в праздниках 
на Прохоровском поле уже 
во второй раз.

Затем массовые мероп-

риятия переместились в 
районный Дворец культу-
ры и парковый комплекс. 
Зрители тепло встрети-
ли концертную програм-
му, предложенную Н. 
Джигурдой, а также все 
культурно-спортивные ме-
роприятия. На высоте в 
этот день была организо-
вана и система обслужи-
вания граждан, которые 
остались с очень яркими и 
незабываемыми впечатле-
ниями от всего увиденного 
и услышанного.

Собинформ.
На снимках: А. А. 

Шишков и его творение 
- памятник В. Клыкову; 
делегация гостей.

Фото С. Солдаткина.

Вести с полей

Утреннее солнце, играя бликами, прошлось по 
спелым, тяжело склонившимся колоскам пшеницы. 
Сонную тишину поля нарушил мирный звук прибли-
жающихся моторов. На горизонте, словно  вырастая 
из земли, один за другим появились семь комбай-
нов. Волнуя спелую ниву, они легко прошлись по 
полю, оставляя после себя ровные ряды соломы.

ÑÏÅËÀß ÍÈÂÀ

Ñåãîäíÿ äíåì: +24 +26, âåòåð Ñ-Ç, à/ä 735 ìì ðò. ñò.
Âîñõîä - 5-01, çàõîä - 22-05, äîëãîòà äíÿ - 17 ÷. 01 ì.

Çàâòðà: íî÷üþ +12 +14, äíåì +22 +24, ìåñòàìè äîæäü, âåòåð Ñ-Ç, à/ä 737 
ìì ðò. ñò.

16 èþëÿ: íî÷üþ +15 +17, äíåì +26 +28, âåòåð Ñ-Ç, à/ä 736 ìì ðò. ñò.
17 èþëÿ: íî÷üþ -+14 +16, äíåì +26 +28, âåòåð Ñ-Ç, à/ä 736 ìì ðò. ñò.
18 èþëÿ: íî÷üþ +15 +17, äíåì +26 +28, âåòåð Ñ-Ç, à/ä 736 ìì ðò. ñò.

ÏÎÃÎÄÀ «ПЛОХИЕ» ДНИ
Неблагоприятными 

по геофизическим 
факторам будут во 
второй половине июля 
дни: 19, 22, 25, 30.

В последнее время пол-
ным ходом идет бла-

гоустройство нашего района. 
Много уже сделано и для ук-
рашения родного поселка. Но почему-то, обустраивая и делая краси-
выми уличные клумбы, мы часто забываем о своих.

Лето в разгаре, и в нашем поселке начали зацветать красивые цве-
ты - мальвы. Нет, не в палисадниках у жителей, а почему-то возле за-
бора, вдоль обочины дороги. Пройдите днем по улицам Садовой, 12 
Июля или Мирной и увидите розовые, бордовые, белые, лимонные, 
желтые цветки, распахнувшие свои лепестки.

А что же в палисадниках? Чаще всего - унылый крыжовник или 
какой-нибудь еще скучный кустарник и… бурьян. А что нужно чело-
веку для хорошего настроения? Утром выглянул в окошко, а рядом с 
домом в палисаднике такая красота, что и глаз не отвести. И все это 
сделано своими руками, да и не только для себя.

Пройдитесь по центру нашего поселка. Идешь, и душа радуется. 
Целое лето цветут всеми красками радуги  клумбы, восхищая жителей 
и гостей Прохоровки. 

Ближе к осени будут цвести другие цветы, прижимаясь к забору 
палисадников, откуда их вытеснил все тот же бурьян. И опять махнет 
рукой равнодушный хозяин на него, каждый день с весны до глубокой 
осени наблюдая скучную картину.

Жители поселка, взгляните в свои палисадники, посмотрите, что 
там растет. Может быть, давно уже пора не одной картошкой зани-
маться, давайте вырастим и красоту возле дома, в поселке, во всей 
России.

О. ДАНЬКОВА.

Ккдей
стви

ю

ÂÛÐÀÑÒÈÌ 
ÊÐÀÑÎÒÓ

Именно с этих слов начал обращение ко 
всем губернатор Белгородской области.
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Сейчас, по прошествии 
пятнадцати лет после 

образования казначейской 
системы в России, можно оп-
ределенно отметить: данная 
структура уверенно вписа-
лась в структурную систему 
района, стала необходимым, 
важным звеном всей сис-
темы бюджетной политики. 
Хотя в общем-то пятнадцать 
лет - срок небольшой, он 
совпал со сложными года-
ми перемен в нашей жизни, 
временем входа в рыночные 
условия.

Еще на заре зарождения 
казначейства в России, в 
1796 году, в именном Указе 
императора Павла I - о на-
значении Государственным 
казначеем Российской 
Империи графа Алексея 
Ивановича Васильева - го-
ворилось: «приложите ста-
рания собрать сведения… 
о всех доходах, о штатных, 
чрезвычайных или времен-
ных расходах, дабы мы, 
рассмотря оные и распорядя 
сообразно прямым нуждам 
государственным, могли… 
управлять сею частию  и от-
вратить всякой недостаток 
или затруднение». Эта запо-
ведь ценна и сегодня.

Наше отделение было 
образовано после при-
нятия Указа Президента 
Российской Федерации. 
Начинали, как говорится, 
почти с нуля, осваивая азы 
ответственного и важного 
дела, и сейчас понимаем, 
что каждый день работы 
- это освоение новых  мето-
дов, современных и очень 
необходимых в государс-
твенном плане. На этапе 
становления органов фе-
дерального казначейства 
были осуществлены орга-
низация учета и контроля за 
исполнением федерального 
бюджета, распределение и 
перечисление в бюджеты 
всех уровней доходов, пос-
тупивших на балансовый 
счет «Доходы, распределя-
емые органами федераль-
ного казначейства». Затем - 
открыты счета по учету рас-
ходов федерального бюдже-
та. Благодаря руководству 
Федерального казначейс-
тва России, Управления 
Федерального казначейства 
по Белгородской области 
укреплялась материально- 
техническая база отделе-
ния, внедрялись новые, все 
более прогрессивные техно-
логии работы.

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
принятый в 1998 году, оп-
ределил всю дальнейшую 
стратегию развития органов 
Федерального казначейс-
тва. С момента его приня-
тия расширились функции и 
задачи деятельности отде-
ления. Наряду с кассовым 
обслуживанием исполнения 
федерального бюджета на 
территории Прохоровского 
района одной из основных 
задач отделения стало кас-
совое обслуживание испол-
нения областного и местного 
бюджета  в соответствии с 
соглашениями, заключенны-
ми Отделением с органами 
местного самоуправления. 

Много изменений произошло 
за 15 лет. Осуществляется 
поэтапный переход к при-
нципу единства кассы. На 
органы федерального каз-
начейства возложены фун-
кции по учету движения не 
только бюджетных средств, 
но и средств, полученных 
бюджетополучателями из 
внебюджетных источников. 
Менялся вариант кассового 
обслуживания исполнения 
местного бюджета.

Неизменным все эти годы 
остается одно: в Российской 
Федерации установлено каз-
начейское исполнение бюд-
жетов. Это является одной 
из основ исполнения бюдже-
тов. И именно в этом заклю-
чается наша повседневная 
ответственная и кропотли-
вая работа. Это работа с на-
логоплательщиками, а их на 
территории района в настоя-
щее время зарегистрирова-
но 1905 единиц, в том числе 
442 юридических лица, 1463 
- физических лиц.

Практически с каждым 
из них путем публикаций 
объявлений, устных бесед 
ведется разъяснительная 
работа по правильности 
оформления платежных 
документов по платежам в 
бюджет, по уточнению не-
выясненных поступлений 
в бюджет. Только за пер-
вое полугодие 2007 года 
на территории  района 
поступило налоговых пла-
тежей в сумме 180 млн. 
рублей. Одновременно 
во взаимодействии с УФК 
по Белгородской области, 
банками, администрацией 
Прохоровского района, от-
делом финансов и налого-
вой политики, бюджетными 
учреждениями и их обособ-
ленными подразделениями 
ведется огромная работа 
по кассовому обслужива-
нию бюджетов всех уров-
ней. Для этого в отделении 
открыто 49 лицевых счетов 
для учета операций по дви-
жению бюджетных средств, 
а также операций со средс-
твами, полученными феде-
ральными и областными уч-
реждениями района от вне-
бюджетной деятельности. 
На отдельных лицевых сче-

тах учитываются средства 
во временном распоряже-
нии, средства дополнитель-
ного бюджетного финанси-
рования  за счет арендных 
платежей. Кроме того, обо-
собленные подразделения 
федеральных учреждений 
и отдельные учреждения 
областного уровня обслу-

живаются отделением по 
обеспечению наличными 
денежными средствами, со 
счетов, открытых отделе-
нию в Сбербанке.

На 2007 год федеральным 
учреждениям доведен лимит  
бюджетных обязательств в 
сумме 51 млн. рублей.

В первом полугодии фе-
деральными учреждениями 
получено доходов от пред-
принимательской и иной, 
приносящей доход деятель-
ности в сумме, превышаю-
щей 4 млн. рублей, движе-
ние по лицевому счету для 
осуществления операций со 
средствами, поступающими  
во временное распоряже-
ние, составило более 330 
млн. рублей.

Расходы учреждений, 
финансируемых из област-
ного бюджета, составили 7,5 
млн. рублей, в то же время 
ими получено доходов от 
внебюджетной деятельности 
более 3 млн. рублей.

В соответствии с Порядком 
кассового обслуживания ис-
полнения бюджета субъек-
тов Российской Федерации и 
местных бюджетов органами  
Федерального казначейства 
совместно с отделом финан-
сов и налоговой политики ор-
ганизуется и осуществляется 
исполнение местного бюдже-
та. В отделении открыт еди-
ный лицевой счет местного 
бюджета, а также в порядке 
эксперимента два лицевых 
счета бюджетов поселений. 
В первом полугодии исполне-
ние бюджета Прохоровского 
района составил около 190 
млн. рублей. Кроме доходов, 
полученных на территории 
района от деятельности 
юридических и физических 
лиц, на единые счета мес-
тного бюджета и бюджетов 
поселений из федерального 
и областного бюджета пос-
тупают значительные суммы 
в виде субсидий, субвенций: 
на выплату заработной пла-
ты бюджетникам, на обеспе-
чение мер социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан, на осуществление 
дорожных работ, на реализа-
цию государственного стан-
дарта общего образования, 
на возмещение процентных 

ставок по кредитам, полу-
ченным на развитие малых 
форм хозяйствования и дру-
гие.

Такой объем и ритм де-
ятельности требует высокого 
профессионального уровня, 
умения грамотно вести диа-
лог с клиентами, стремления 
и способности осваивать но-

вые методы и спо-
собы работы.

Конечно же, 
без соответствую-
щего обеспечения 
электронной техни-
кой, программным 
обеспечением, 

современными средствами 
связи настоящий уровень 
выполнения поставленных 
задач достигнуть невозмож-
но. Однако, как и в любой от-
расли, главное - это люди.

В общее дело каждый 
из работников вносит свой 
вклад: главный казначей - 
главный бухгалтер Наталья 
Ивановна Поливанова ор-
ганизует и осуществляет 
бюджетный учет, старший 
специалист третьего разря-
да Валентина Николаевна 
Логвинова, специалист 
второго разряда Елена 
Владимировна Шеенко - 
осуществляют электронный 
документооборот с УФК, 
банками, бюджетополучате-
лями, специалист первого 
разряда Сергей Николаевич 
Поляков работает с налогоп-
лательщиками и админист-
раторами доходов, старший 
специалист третьего раз-
ряда Тамара Николаевна 
Аничкина и специалист 
второго разряда Ирина 
Анатольевна Чернова осу-
ществляют предваритель-
ный и текущий контроль 
за расходами бюджетов, 
специалист первого раз-
ряда Наталья Алексеевна 
Орехова и специалисты 
второго разряда Валентина 
Николаевна Бондарцева и 
Елена Николаевна Маматова 
ежедневно проводят опера-
ции с бюджетными средс-
твами.

Ответственность, про-
фессионализм, стабиль-
ность коллектива позволи-
ли нам достигнуть высо-
ких показателей в труде. 
Неслучайно наше отделение 
по результатам деятель-
ности в 2001-м, 2002-м и 
2006 годах было призвано 
«Лучшим отделением года» 
среди отделений Управления 
Федерального казначейства 
по Белгородской области.

Многое достигнуто 
Федеральным казначейс-
твом за истекшее пятнадца-
тилетие, но впереди - новые 
высоты, новые методы рабо-
ты, новые подходы к реше-
нию проблем.

Достигнутые нашим отде-
лением результаты, накоп-
ленный опыт, способность 
работников совершенство-
вать  свой профессиональ-
ный уровень вселяют уве-
ренность - все поставленные 
задачи будут выполнены. И 
это будет нашим вкладом в 
развитие нашего района, на-
шей области, нашей страны.

Н. ГУДЕЛЕНКОВ.
Руководитель 

отделения 
по Прохоровскому

 району УФК 
по Белгородской 

области.
На снимке: (слева на-

право) Н. Поливанова, В. 
Бондарцева, Е. Маматова, 
Е. Шеенко.
Фото О. Мамедсаатовой.

Народная мудрость гласит: «Копейка 
рубль бережет». В последнее время, в связи с 

различными финансово-экономическими преобразо-
ваниями в стране, думается, большинство людей не 
вспоминают упомянутую народную мудрость. Но это - в 
обыденной, повседневной жизни, а тем, кто связан по-
настоящему с бюджетными средствами, с государствен-
ной казной, эти слова должны быть всегда девизом.

ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ - 

ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ

       Знай наших!

Основной целью конкурса является стимулирование науч-
ных исследований, осуществляемых молодыми людьми, 

направленных на решение актуальных проблем Белгородской 
области, разработка на их основе профилактических рекомен-
даций по реализации государственной молодежной политики.

Учащиеся Прохоровского района неоднократно становились 
лауреатами конкурса, и 2007 год не стал исключением. 27 июня 
2007 года в День российской молодежи в большом зале дома 
Правительства области состоялась церемония награждения 
лауреатов губернаторской молодежной премии «Молодость 
Белгородчины» по итогам работы в 2006 году.

Высокую оценку заслужили исследования: дипломом I 
степени была награждена Балабан Анна Александровна вос-
питанница Прохоровского детского дома, за научную работу 
«Воспитание девочки – будущей матери и жены, хранительницы 
домашнего очага», научный руководитель – Балабанова Альбина 
Владимировна, заместитель директора ГОУ «Прохоровский де-
тский дом»; дипломом III степени была награждена Герасимова 
Ольга Геннадьевна, ведущий специалист отдела по делам 
молодежи администрации Прохоровского района за научную 
работу «Организационно-правовые аспекты использования му-
ниципальной символики» (на примере муниципального образо-
вания г. Белгород).

Поощрительные премии были вручены: Бесединой Лилии, 
- учащейся 11-го класса Подолешенской средней школы,  ру-
ководитель Сошенко  Светлана  Викторовна; Шнайдер Анне, 
Окороковой Анне - учащиеся 10-го «б» класса Прохоровской 
гимназии,  руководитель -  Мишурин Александр Алексеевич; «на-
родный» хореографический ансамбль «Движение» Вязовского 
сельского Дома культуры, руководитель - Чернусская Эльвира 
Валерьевна.

Мы поздравляем победителей и желаем на достигнутом не 
останавливаться.

О. КЛОЧКО.
Начальник отдела по делам молодежи 

администрации района.
На снимке: победители областных конкурсов.

Фото автора.

Ìû å¸ æäàëè!
Областная программа «О проведении ежегодно-

го областного конкурса научных молодежных работ 
«Молодёжь Белгородской области» и присуждении пре-
мии «Молодость Белгородчины» в области технических и 
сельскохозяйственных, гуманитарных, правовых и эконо-
мических наук, а также  в области литературы, искусства, 
журналистики, профессионального и самодеятельного 
художественного творчества молодежи Белгородской 
области» уже успешно работает тринадцать лет. Это ини-
циатива губернатора Белгородской области Е.С. Савченко 
– долгосрочный проект, направленный на выявление и 
поддержку талантливой молодежи, пропаганды ее дости-
жений, на создание необходимых условий для одаренных 
молодых людей, при которых они смогут реализовывать 
свои возможности и воплощать таланты.

Уважаемые граждане,  руководители предприятий и организа-
ций агропромышленного комплекса!

Напоминаем вам о недопустимости сжигания мусора и расти-
тельных остатков, в том числе соломы и  стерни.

Такое сжигание приводит к загрязнению окружающей среды и 
приносит непоправимый вред здоровью людей.

Несмотря на запрет, ежегодно во время уборки зерновых куль-
тур и в послеуборочный период производится сжигание стерни и 
соломы. Это становится причиной многочисленных пожаров на 
участках лесного фонда, примыкающих к сельхозугодиям, в лес-
ных полезащитных полосах.

Знайте: сжигание является нарушением ст. 18 Федерального за-
кона Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха».

В случае выявления фактов сжигания мусора, растительных 
и пожнивных остатков, применяются меры, в соответствии со ст. 
2.3 закона Белгородской области «Об административных право-
нарушениях на территории Белгородской области», а именно: 
«Выброс мусора и (или) растительных остатков, а равно их сжига-
ние вне мест, установленных органами местного самоуправления, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух до двадцати минимальных размеров оплаты труда; 
на должностных лиц - от двадцати пяти до двухсот минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до пяти ты-
сяч минимальных размеров оплаты труда».

В. СУРКОВ.
Начальник отдела государственного экологического конт-

роля по Прохоровскому району.

       Слово специалисту

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Юбилей
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Прохоровская местная организация обще-
ства инвалидов сердечно поздравляет с 80-
летием со дня рождения Наталью Тихоновну 
ЧАУСОВУ  и 70-летием - Николая Кирилловича 
АКУЛОВА. Желает им крепкого здоровья, счас-
тья и всего хорошего на долгие годы.

*  *  *
Прохоровское потребительское общество 

«Пищевик» поздравляет с юбилеем со дня рож-
дения Валерия Ивановича СИДЯКИНА.

Вам желаем всегда только радостных дней, 
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым Ваш дом.

*  *  *
Любимого мужа, заботливого отца и дедуш-

ку, прекрасного хозяина, великого труженика 
Николая Кирилловича АКУЛОВА  из с. Малые 
Маячки поздравляем с юбилеем - 70-летием со 
дня рождения.

Сегодня твой юбилей,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
И в сердце пусть всегда живет покой,
Согретый радостью, счастьем и любовью.
Любовью к детям, внукам,
Что может быть прекрасным на планете,
Мир, дорогой наш, дому твоему,
И долгих лет прожить на белом свете.
Еще желаем благ земных,
Мы знаем, что ты достоин их.

С любовью, жена, дети, внуки.
*  *  *

Дорогую и любимую маму, бабушку и пра-
бабушку Анну Семеновну ЗЕНИНУ  из с. 
Новоселовка сердечно поздравляем с наступа-
ющим 80-летием со дня рождения.

Милая наша, родная,
Всю жизнь Вы прожили для нас ,
Да видно судьба уж такая,
Иначе прожить не могла.
Конечно, обидно, что годы уходят
И их не вернешь,
Но дети и внуки по улицам ходят,

А значит не зря Вы на свете 
живете.

Так пусть  же пошлет Вам Бог
Здоровья, добра, 

наш родной человек.
С любовью, дочь, зять, сыновья, 

невестки, внуки и правнуки.
*  *  *

С наступающим 50-летним юбилеем, ко-
торый состоится 17 июля, поздравляем нашу 
дорогую внучку, дочь, жену, маму и бабушку 
Валентину Васильевну ЮДИНУ.

Твой возраст славен круглой датой,
Он тебе задуматься велит:
Уж сколько ж сделано, однако,
И сколько сделать предстоит.
Поднимем полные бокалы,
Чтоб наступил твой звездный час,
Чтобы любовь не остывала,
Надежда окрыляла Вас.
Ты выглядишь всем на диво:
Прекрасен мудрый, ясный взгляд.
Желаем тебе прожить красиво,
Легко вторые пятьдесят!!!
С любовью, бабушка Настя, мама, муж

 Иван, дети и внуки Ваня и Кирилл.
*  *  *

Медработники и жители Холоднянского 
врачебного участка поздравляют Валентину 
Павловну БОЙКО и Анну Романовну 
ДАНИЛЕНКО с выходом на заслуженный отдых. 
Примите нашу благодарность за многолетний и 
добросовестный труд на благо жителей села. 
Счастья вам и крепкого здоровья.

*  *  *
Дорогого, любимого Николая Ивановича 

КУЛАБУХОВА из с. Подольхи поздравляем с 
50-летием со дня рождения.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души.
Как хорошо, что ты живешь на свете,
Ты нужен нам как воздух и вода.
Для нас ты самый лучший на планете,
Желанный, добрый, будь таким всенда.
С любовью, жена, мама, сын, невестка,

 братья, сестра и их семьи.
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на КамАЗ (самосвал). З/

плата договорная, 
своевременно. Соц. па-
кет. Т. 8-910-325-34-93.

        Немецкая компания «ХАФНЕР»

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА  И  ДВЕРИ 
Çàìåð, äîñòàâêà, óñòàíîâêà áåñïëàòíî. Êðåäèò - îò 6 ìåñ. äî 3 ëåò. 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 29. Т. 2-24-63, 8-920-200-91-91.

ИП Саункин А. И.. Свид. 31 №000883073.

Реклам
а

ЗАПРАВКА, 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
КАРТРИДЖЕЙ. 
Т. 2-22-18, 

8-920-205-76-47. Ре
кл
ам
а

ПРОХОРОВСКАЯ МО РОСТО (ДОСААФ)
ОБЪЯВЛЯЕТ набор на курсы подготов-

ки водителей ТС категорий: «А» - 2900 
руб.; «В» - 5500 руб.; «ВС» - 7500 руб.; 
«Д» - 3000 руб.; и «Е» - 2500 рублей.
В СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ВХОДЯТ ГСМ,
 обучение проводится на а/м ВАЗ-2106, 21140, ГАЗ-3307. 
Обращаться по адресу: ул. Советская, 67 (здание Тира). 

Контактные телефоны: 2-19-54 (раб.), 
8-905-040-10-75, 8-909-201-61-25.

Ëèö. ðåã. №513 ñåð. À. Âûä. Óïð îáë. è íàóêè Áåëã. îáë. № 025234 îò 15.01.2002 ã.Рек
лам

а

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а

СПУТНИКОВОЕ ТВ
(без абонентской платы), 

ИНТЕРНЕТ. 
Т. 8-904-533-20-03, 

8-961-165-92-06.
Рекл

ама

ИЗРАИЛЬ!
Представительство междуна-

родного фонда «Эвен-Эзер» окажет 
гуманитарную и консультативную 
помощь евреям, их детям и внукам 
при переезде в Израиль на ПМЖ. 

Тел. 4722-51-57-71,
8-909-203-72-16.

Прохоровский филиал
Дмитриевского ПУ-23

ПРОИЗВОДИТ 
набор на курсы водителей транспортных средств категорий: 

«В» или «С» - стоимость обучения 3500 руб., срок обуче-
ния 2 месяца; категории «В и С» - 5500 руб., срок обучения 3 
месяца; категории «Д» или «Е» - 2500 руб., срок обучения 2 
месяца.В стоимость обучения входят ГСМ. Адрес филиала: 
п. Прохоровка, ул. Советская, парк культуры и отдыха.

Контактные телефоны: 2-28-68, 8-905-670-16-94.
Лиц. А №2242 от 2107.2005 г. выдана Упр. обр. и науки Белг. обл.

Реклама

Частному предприятию 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на КамАЗ. Оплата высокая. 

Т. 8-903-887-72-80.

ÏÐÎÄÀÌ:
КОМБАЙН «Дон-1500» - 2 
шт.; СК5 «Нива» - 1 шт. 

на свал; ОВС-25 - 3 шт. Т. 
8-903-887-72-80

*  *  *
ТЕЛЯТ, ПОРОСЯТ. 
СВИНИНУ (мясо) 
- 55 руб. за 1 кг. 

Т. 49-3-83. Рекла
ма

Прохоровскому филиалу ГОУТИ «Белоблтехинвентари-
зация» (БТИ) на постоянную работу на конкурсной ос-
нове ТРЕБУЕТСЯ ГЕОДЕЗИСТ. Зарплата сдельная. 
Требования: высшее образование, знание ПК, коммуни-
кабельность. Справки по телефону 2-26-86 или по адресу: 
п. Прохоровка, ул. Колхозная, 1.

РУССКОЕ ЗОЛОТО - В КРЕДИТ!
Уважаемые жители Прохоровского района!

Для вас работает ювелирный магазин «Русское золото», 
где представлен широкий ассортимент золотых ювелир-

ных  изделий лучших российских производителей.

Ждем вас по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, 
81, торговый центр, ювелирный магазин «Русское 
Золото», ежедневно - с 9-00 до 17-00.

ИП Гладкова Т. В. Св. 31 №001038766 от 20.02.98 г.

Любое изделие вы можете приобрести в 
кредит. Сумма кредита – от 4000 до 50000 рублей. 

Срок  кредита  - от  3 месяцев  до  1 года. 
От  вас  потребуется  только  паспорт  РФ 

и первый  взнос  10% от  стоимости  изделия. 
Оформление  кредита  - 15 минут. 
В день  рождения  - скидка  10% 

(при  себе  иметь  паспорт).

Реклама

ÏÐÎÄÀÌ
ДОМ  в с. Холодное, 62 кв. 

м, уч-к 50 сот., газ, колодец 
во дворе. Т. 2-22-68, 8-909-
208-25-75;

ДОМ в с. Жимолостное. Т. 
2-11-50;

ДОМ. Т. 8-906-604-47-03;
КВАРТИРУ  3-комн. Т. 2-

22-59;
КВАРТИРУ 2-комн. в цен-

тре п. Прохоровка. Т. 8-920-
566-28-79, 8-920-553-52-43;

КВАРТИРУ 2-комн. с ав-
тономным отоплением. Т. 8-
905-673-47-68;

КВАРТИРУ 1-комн. Т. 2-
21-84, 8-960-637-69-87;

ГАЗЕЛЬ, 2002 г., 15 мест, 
газ-бензин, новый двигатель, 
150000 руб., или обмен на 
ВАЗ. Т. (4722) 2-26-46, 8-951-
155-65-68;

ГАЗ-31029, недорого. Т. 
8-920-552-92-40, 2-94-49;

ВАЗ-21099, 1999 г. в., в 
хор, сост., электростеклопо-
дъемники, маршрутный ком-
пьютер, защита бампера. Т. 
8-960-640-91-03;

ВАЗ-21063, в норм. сост., 
1993 г. Дешево. Т. 8-960-640-
77-43;

«МОСКВИЧ-2140». Т. 2-
23-79;

АВТОПРИЦЕП  ВАФЗ-500, 
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ. Т. 8-
905-040-37-85;

ГАРАЖ и САРАЙ (за газо-
вой службой). Т. 8-960-631-
39-64;

ТЕЛКУ стельную. Т. 8-905-
878-90-93.

ÊÓÏËÞ
ГОВЯДИНУ (коров) до-

рого. Т. 8-909-200-08-72;
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ.            

Т. 8-905-670-55-11;
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
МЕТАЛЛОПЛАСТ, 

ЭКОПЛАСТ. Качественно, 
в кратчайшие сроки. Т 8-
910-366-54-33.

Ре
кл

ам
а

КИРПИЧ, 
ЦЕМЕНТ, ПЕСОК, 
КЕРАМЗИТОБЛОКИ, 
ЩЕБЕНЬ. Доставка. Т. 8-
950-716-72-04;

ПЕСОК, ОТСЕВ. Т. 8-
905-171-40-70;

КОМБИКОРМ. Т. 2-25-
39;

КОРМОСМЕСЬ. Т. 8-920-
562-38-29; 

САХАР - 920 руб. мешок. 
Доставка по Прохоровке 
бесплатно. Т. 8-920-556-
16-85.

Реклама

ВОЕННАЯ СЛУЖБА 
ПО КОНТРАКТУ
Подробную информа-

цию об условиях отбора 
граждан, пребывающих в 
запасе, на военную службу 
по контракту можно полу-
чить в военном комиссари-
ате Прохоровского района. 

Т. 2-19-91.

ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß

* Плакаты, календари, коллажи, визитки, бейджи, аль-
бомы для выпускников

* Модельные и семейные фотопортреты любого формата
* Реставрация старых фотографий, монтаж и дизайн
* Печать с цифровых носителей, ламинирование, ксе-

рокопия
ВСЕГО ЗА 5 МИНУТ - ФОТО НА ПАСПОРТ 

И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
* Профессиональная фото- и видеосъемка ваших тор-

жеств, крестин, именин, свадеб и т. д.
* Оцифровка, монтаж видеоматериалов
* Запись фильмов на DVD, CD, VHS
* Изготовление цифровых фотоальбомов, подарочных 

кассет
* Заказы на фотокерамику для памятников

Постоянным клиентам - скидки и подарки.
Профессионально, качественно, надолго.
ИП Кузнецова Л. Н. Свид 31 №001133061 выдано 24.02.2005 г.

Мы ждем вас по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, 49.
С понедельника по пятницу - с 8-00 до 18-00, 

суббота -   с 9-00 до 14-00, воскресенье - с 10-00 до 14-
00. Т. 2-30-31, 8-905-879-68-27, 8-951-134-07-16.

ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÔÎÒÎ

«Àëåêñàíäð»«Àëåêñàíäð»

Обществу с ограниченной ответственностью «Береговое» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

главный бухгалтер, главный экономист, главный зоотехник, зам. гл. бухгалтера, 
бухгалтер, экономист, юрисконсульт, инженер АСУ, агроном, ветеринарный врач, 
инженер по ТБ, зоотехник, инженер по снабжению и сбыту, слесари по ремонту с/х и 
автотракторной техники, токарь, сварщик (газоэлектросварщик), электрик, механик 
по эксплуатации автотракторной и с/х техники, водители КамАЗов. Обращаться по 
адресу: Прохоровский р-н, с. С. Береговое или по тел. 43-2-27, 43-2-99.

Реклама


