
Что у человека и для че-
ловека – самое глав-

ное? Кто-то скажет – дом, се-
мья, кто-то будет утверждать, 
что – деньги, кто-то выдвинет 
еще что-то важное и нужное. 
И все вроде бы верно. Но ни-
чего этого у человека не бу-
дет, если у него самого лич-
но не будет хорошего здоро-
вья. Когда мы молоды, когда 
мы по большому счету не по-
нимаем и не знаем, что, как 
и где у нас болит, мы не це-
ним свое здоровье, не счита-
ем свои года, да и, наверное, 
почти все не заглядываем в 
будущее: какими мы станем 
лет через, допустим, десять-
двадцать-тридцать, да и во-
обще – станем ли.

Гляжу сейчас на стар-
шее поколение своих одно-
сельчан – бобровцев и са-
гайдаченцев – и горжусь ими. 
Именно они на своих пле-
чах вынесли великие стра-
дания и не сломались, рабо-
тая в ущерб своему здоро-
вью, делали добро другим. 
Низкого поклона и огромной 
благодарности заслуживают 
свинарки Мария Ивановна 
Заболоцкая, Нина Ивановна 
Звягинцева, доярка, отмечен-
ная высшей государствен-

ной наградой страны – орде-
ном Ленина Вера Семёновна 
Дедова… К сожалению, их 
имена молодёжь наша почти 
не знает. А знать надо: это – 
наша добрая история.

Мне все чаще вспоми-
наются восьмидесятые 
годы прошлого века: имен-
но тогда я начал работать. 

Труд механизат-ора це-
нился в те годы очень вы-
соко. А какие механизато-
ры у нас были и в Боброво, 
и в Сагайдачном! Василий 
Павлович Звягинцев, Пётр 
Николаевич Доманов, Егор 
Герасимович Бородин, Ефим 
Корнеевич Доманов…

Я и тогда был уверен, и 
сейчас думаю: в нашем про-
изводственном участке кол-
хоза «Победа» были самые 
опытные механизаторы рай-
она. Постоянно были в чис-
ле лучших. Почти все имели 
ордена и медали. Всегда при-
думывали что-то новое в ра-

боте, что помогало добивать-
ся успехов. Работали на из-
нос, не считаясь ни с личным 
временем, ни с личным здо-
ровьем. Надо – значит надо. 
Сегодня – значит сегодня. О 
здоровье, по-моему, тогда во-
обще никто не думал. А вот 
сейчас я задумался: где эти 
все мои товарищи того вре-

мени? Практически ни одно-
го уже нет на этом свете. 
Все ушли. И ушли в моло-
дом и далеко не пожилом, а 
тем более не старом возрас-
те. Почему? Большинство ку-
рило, да и, чего греха таить, 
выпивало.

Я и сам долгое время ку-
рил, не чувствовал, что это 
вредно. Когда понял – бро-
сил. И сразу почувство-
вал, что стало легче ды-
шать, двигаться, почувство-
вал себя даже моложе. А вот 
с выпивкой никогда не дру-
жил, отрицательно к ней от-
ношусь. Это – понимаю – яд.

И не только у нас так про-
изошло в Сагайдаченском 
участке с демографией. В 
большинстве сел района та-
кое случилось. И в самом 
райцентре.  Да и во всей об-
ласти – тоже, и в целом в 
стране. А тут еще «помогли» 
перестройка и все эти жиз-
ненные катаклизмы, оставив-

шие человека один на один 
с самим собой. Когда он сам 
должен был и решение при-
нять, а значит, и свой жизнен-
ный путь определить, и свое 
мировоззрение во многом 
пересмотреть, переделать. 
Главное  - не растеряться. 
Кое-кто этого сделать не смог.

Что случилось – то слу-
чилось. Близок локоть – да 
не укусишь. Прошлого не 
вернуть. Да и надо ли воз-
вращать? Думаю, не надо. 
Отрицательно отношусь к 
мнению тех, кто ахает: ах, как 
было тогда хорошо!

(Окончание на 3-й стр.)
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
10 февраля: День памяти преподобного Ефрема 

Сирина. На Ефрема ветер - к сырому, холодному году. 
14 февраля: день памяти мученика Трифона.
Если на Трифона звездисто - будет поздняя весна. 
15 февраля: Сретение Господне: встреча с Богом пра-

ведного Симеона-Богоприимца и Анны-пророчицы.
Какова погода на Сретенье - такова и весна будет. 
16 февраля: день памяти праведных Симеона-

Богоприимца и Анны-пророчицы.
День починок. Начинают готовиться к весне: чинят сбрую, 

готовят упряжь и т. д.

ÍÀÂÅ×ÍÎ Â ÍÀØÅÉ ÏÀÌßÒÈÍÀÂÅ×ÍÎ Â ÍÀØÅÉ ÏÀÌßÒÈ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители района!

67 лет назад советские воины, не щадя своей жиз-
ни, организовали на ступление, ставшее победным и ра-
достным для прохоровцев. Оккупация, продолжавшаяся 
более года, закончилась.

Этот день, как и День Победы в Великой Отечественной 
войне, дорог каждому прохоровцу, является символом 
мужества, несгибаемой стойкости нашего солдата.

Огромное спасибо сегодня хотелось бы сказать на-
шим ветеранам, как участникам войны, так и тружени-
кам тыла, участникам разминирования, вдовам погиб-
ших воинов. Именно благодаря вам, дорогие наши, мы 
сумели победить коричневую чуму фашизма. Благодаря 
вам мы живем сегодня под мирным голубым небом. И 
это «спасибо» не только на словах, оно - в кон кретных 
делах. Все вы видите, как год от года хорошеет, благоу-
страивается район, развивается производство, преобра-
жаются объекты социальной сфе ры.

У нас растет прекрасная молодежь, которая помнит и 
достойно хранит память о подвиге дедов и прадедов. И 
где бы они ни продолжали свой жиз ненный путь, всегда 
будут гордиться тем, что родились и выросли на леген-
дарной Прохоровской земле.

Дорогие прохоровцы! От всей души поздравляем вас 
с праздником, желаем благополучия, оптимизма и уве-
ренности в завтрашнем дне, дальней ших успехов на 
благо развития и процветания района!

Глава администрации 
Прохоровского района 

С. КАНИЩЕВ.

Председатель 
муниципального Совета

 В. ДЕДОВ.

Старожилы рассказыва-
ют, что тогда, в 43-ем, с утра 
день 6 февраля был мороз-
ным и солнечным. Казалось, 
само солнце было солидар-
но с бойцами Красной Армии, 
приблизившимися к поселку 
почти вплотную со стороны 
Красного. Бой был стреми-
тельный, фашистов выбили 
из Прохоровки. На площади 
у железнодорожного вокзала 
похоронили семерых совет-
ских солдат, павших при осво-
божении райцентра, и прове-
ли краткий митинг, на кото-
рый сошлись все, кто жил по-
близости. Радости у местных 
жителей не было предела: 
наконец-то оккупация закон-
чилась!..

…Торжественное меро-
приятие, посвященное 67-й 
годовщине освобождения 
Прохоровки от фашистов, на-
чалось с возложения цветов 
и венков к братской могиле 
и Вечному огню. На площадь 
пришли ветераны Великой 
Отечественной войны, тру-
да, представители трудовых 
коллективов, учащиеся гим-
назии, жители поселка, гости. 

…Звучит Реквием. Венок 
к Вечному огню первыми воз-
ложили глава администрации 
Прохоровского района С.М. 
Канищев и председатель 
районного совета ветеранов 
Г.А. Мастеров…Неспешно 
проходят участники торже-
ства у братской могилы и 
Вечного огня, отдавая дань 
памяти погибшим в Великой 
Отечественной войне, еже-

дневно утверждая сейчас на 
нашей земле мир и стремле-
ние делать жизнь населения 
краше и богаче.

Затем празднование го-
довщины освобождения по-
селка переместилось в рай-
онный Дворец культуры.

Выступая перед собрав-
шимися в большом зале, 
глава администрации рай-
она С.М. Канищев поздра-
вил прохоровцев со зна-
менательным днем, поже-
лал всего доброго. Сергей 
Михайлович выразил ис-
креннюю благодарность ве-
теранам войны, труженикам 
тыла, всем тем, кто в бою и 
в тылу ковал победу. Мы се-
годня, подчеркнул глава ад-
министрации, своим тру-
дом продолжаем ваш под-
виг, укрепляем и благоустра-
иваем район. Эстафета – в 
надежных руках. Низкий вам 
поклон, дорогие представи-
тели старшего поколения!

В ознаменование пред-
стоящего 65-летия Великой 
победы Указом Президента 
Российской Федерации была 
учреждена юбилейная ме-
даль, и в этот торжественный 
день С.М. Канищев вручил 
медаль нескольким ветера-
нам войны. Остальным участ-
никам войны, труженикам 
тыла, несовершеннолетним 
узникам фашистских концла-
герей медали будут вручены 
позже. В районном Дворце 
культуры состоялся большой 
праздничный концерт.

Собинформ.

В НОМЕРЕ:
1 – Прохоровцы от-

метили 67-ю годовщину 
освобождения посёл-
ка от фашистских окку-
пантов

2 – Письма читате-
лей

3 – Футбольные ба-
талии

6 – Литературная го-
стиная

1

2

3

6
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«Майский вальс» создан через 40 лет после Великой 
Победы, но мы посчитали необходимым его напечатать по 
просьбе ветеранов Холодянского поселения во главе с пред-
седателем совета ветеранов, участником войны Иваном 
Григорьевичем Ходячих. 

Весна сорок пятого года,
Как ждал тебя синий Дунай.
Народам Европы свободу
Принес жаркий солнечный май.
На площади Вены спасенной
Собрался народ стар и млад,
На старой израненной в битвах гармони
Вальс русский играл наш солдат.

Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай
Тот цветущий и поющий яркий май.
Вихри венцев в русском вальсе сквозь года
Помнит сердце, не забудет никогда.

Легко, вдохновенно и смело
Солдатский вальс этот звучал,
И Вена кружилась и пела,
Как-будто сам Штраус играл.
А парень с улыбкой счастливой
Гармонь свою к сердцу прижал,
Как-будто он волжские видел разливы,
Как-будто Россию обнял.

Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай
Тот цветущий и поющий яркий май.
Вихри венцев в русском вальсе сквозь года
Помнит сердце, не забудет никогда.

Над Веной седой и прекрасной
Плыл вальс полон грез и огня,
Звучал он то нежно, то страстно,
И всех опьяняла весна.
Весна сорок пятого года,
Как долго Дунай тебя ждал.
Вальс русский на площади Вены свободной
Солдат на гармони играл.
Припев

Акция

       Письма читателей              Письма читателей            Письма читателей                 

В детском отделении 
центральной район-

ной больницы к столь ра-
достному событию не гото-
вились. Хотя, конечно, ме-
дицинский персонал о мас-
совом молодёжном посе-
щении был заблаговремен-
но «по секрету» предупре-
ждён. «Вслед за рождествен-
ской звездой» – так названа 
благотворительная акция, 
участие в которой приня-
ли отдел по делам молодё-
жи, районная библиотека и 
прохоровские гимназисты-
молодогвардейцы.

Начавшаяся по иници-
ативе департамента об-
разования, культуры и мо-
лодёжной политики обла-
сти, а также Белгородско-
Старооскольской епархии 
региональная акция прод-
лится до середины февра-
ля. Её задачей стало посе-
щать в стационарных лечеб-
ных заведениях наше глав-
ное сокровище – находящих-
ся там ребятишек, поддер-
живать их морально и ока-
зывать необходимую, пускай 

даже простенькую, помощь.
В костюмах сказочных и 

мультяшных героев молодог-
вардейцы своим весельем, 
шутками-прибаутками бук-
вально заполонили больнич-
ную комнату отдыха. А библи-
отекарь Оксана Лавринова 
в роли очаровательной феи 
своими весёлыми загадка-
ми  вызвала у ребят снача-
ла улыбки, а затем и весёлый 
смех. И так вдруг уютно, лег-

ко и спокойно стало коломы-
цевской первоклашке Карине 
Зубковой на коленях у огром-
ного Тигра!

Вот где она, настоящая до-
полнительная больничная те-
рапия! Детвора в игре хвата-
ла Тигра за хвост, просила по-
быть с ними как можно доль-
ше, очарованно и ласково 
прижималась к Чебурашке. А 
те в ответ на детскую теплоту 
и в качестве призов, да вкус-

ной добавки к принесённому 
веселью всей детворе разда-
вали сладкие и неожиданно 
приятные подарки. И, конеч-
но, фото на память. Первая 
встреча в рамках акции по-
настоящему удалась!

С. СОЛДАТКИН.
На снимке: молодогвар-

дейцы Прохоровской гим-
назии в детском отделе-
нии районной больницы.

Фото автора.

Ê ÃËÀÂÍÎÌÓ ÑÎÊÐÎÂÈÙÓ

Уважаемая редакция! 
Очень хочется с вашей по-
мощью поблагодарить не-
знакомого мне человека. 
Моему внуку Данилу 26 ян-
варя 2010 года исполнилось 
семь лет. И мы, как водит-
ся, решили приготовить ему 
сюрприз. Он у нас большой 
сладкоежка, поэтому к вопро-
су сладостей подходим в на-
шей семье обстоятельно. В 
Маломаяченском сельском 
магазине мне предложили за-
казать торт в кондитерском 
цехе посёлка Прохоровка. 
Честно признаюсь - мучи-
ли сомнения: заказ приняли 
по телефону, обсудили толь-
ко текст надписи. Что это бу-
дет за подарок? Когда же при-
везли торт, мы были просто 
потрясены работой мастера-
кондитера. Торт был вели-
колепен: изумительный по 
форме, изысканные украше-
ния, а вкус – пальчики обли-
жешь. Зав. производством 
кондитерского цеха Иванова 
В. Н. назвала нам имя ма-
стера, выполнившего наш за-
каз. Это - Шляхова Татьяна 
Ивановна. Огромное вам спа-

сибо, Татьяна Ивановна, за 
Ваш труд и Ваши поистине зо-
лотые руки. Чувствуется, что 
Татьяна Ивановна очень до-
брый и внимательный чело-
век, к тому же большая масте-
рица в своём деле. Обещаем 
вам, что и впредь ко всем 
праздникам будем заказывать 
лакомства только у вас.

Л. ЛОБКО.
Ветеран труда, и мой 

внук Данил.

Дорогая редакция. В на-
шем селе Тетеревино очень 
долго не ремонтировался 
Дом культуры. С приходом 
нового главы администра-
ции района С. М. Канищевым 
в нашем селе закипела ра-
бота. Проложена дорога, со-
единившаяс Беленихино. 
Теперь и заболеть не страш-
но – «скорая» приедет в лю-
бую погоду. Огородили и 
привели в порядок кладби-
ще, отремонтировали мага-
зин, медпункт, и, конечно же, 
Дом культуры. Теперь это 
здание украшает наше село. 
Обновилось здание, обнови-
лось и руководство в ДК.

Семь лет здесь не про-
водилось никакой работы, 
он постоянно был на замке. 
Сейчас там новый директор 
А. А. Яшина, умная, спокой-
ная, заботливая, старатель-
ная. Она за короткий срок про-
вела уже много мероприятий: 
был организован  концерт ху-
дожественной самодеятель-
ности на открытие ДК, прош-
ли вечер, посвящённый Дню 
матери, и концерт «За чаш-
кой чая» в День инвалидов, 
Рождественские посиделки и 
др.

В Доме культуры прово-
дятся дискотеки. Здесь всег-
да чисто и уютно, тепло. Мы, 
жители села, очень довольны, 
что вновь вечерами загорел-
ся сет в окнах нашего Дома 
культуры, и желаем Антониде 
Алексеевне Яшиной и кол-
лективу трудиться с таким же 
успехом.

Е. СЕЛЮКОВА.
Ветеран труда, от име-

ни жителей села.

Уважаемая редакция, 
пишет вам пенсионерка 
Городова Мария Матвеевна. 
Мне 73 года.  С раннего воз-
раста я начала работать в 

колхозе. С 1953 года рабо-
тала на свиноферме 10 лет, 
а потом стала дояркой и тру-
дилась до пенсии. Всё своё 
здоровье отдала колхозу. У 
многих из нас, плющинских 
пенсионеров, по 40 лет ста-
жа, мы теперь стали больные 
и почти  не пригодные к дея-
тельной жизни.

В нашем селе Плющины 
был для стариков медпункт 
и нам было очень хорошо. 
Мы все больные сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми, сахарным диабетом, ходи-
ли на уколы, брали лекарства. 
Нам было близко ходить, и это 
хорошо, так как вдобавок все 
страдаем заболеванием ног.

И вот  случилась беда: наш 
медпункт закрыли. В нашем 
селе нет ни лошадей, ни ма-
шин. До Холоднянской боль-
ницы 7 километров. Как нам 
жить и как лечиться?

На Крещение приезжал ба-
тюшка святить воду. Мы ему 
рассказали об этом, и он ска-
зал, что это неправильно. 
Говорят, что это помещение 
аварийное. Но это была шко-
ла и она в хорошем состоянии.

Мы, все пенсионеры, выпи-
сываем вашу газету и думаем, 
что вы нам поможете, и вер-
нётся наш медпункт.

Будем заказывать – 

только Вам

… И засветилась 

жизнь

Не было печали…

Мы лю-
бим уро-

ки литературы, так как они 
обогащают нас новыми впе-
чатлениями, расширяют кру-
гозор. Красоту языка и слож-
ность проблем одухотво-
рённо доносят до нас наши 
учителя Раиса Леонидовна 
Кононенко, Галина Егоровна 
Шаповалова, а помогают нам 
наши друзья-библиотекари. К 

150-летию со дня рождения 
великого русского писателя 
А. П. Чехова мы все вместе 
решили провести литератур-
ную гостиную. Канделябры, 
ветка цветущей вишни и 
наши рисунки по расска-
зам Чехова украшали зал. 
А главное – его портреты и 

книги. Всё это вместе с пер-
сонажами рассказов созда-
вало чеховскую атмосфе-
ру. Заведующая Радьковской 
библиотекой Наталья 
Дмитриевна Будкова откры-
ла встречу. Из её душевно-
го рассказа мы узнали мно-
го нового о жизни писателя, 
о докторе Чехове, о его по-
ездке на Сахалин, о друж-
бе с художником Левитаном. 
Библиотекарь Валентина 
Васильевна Бедрик допол-
нила рассказ о гимназисте 
Чехове, о его добрых шутках, 
о его актёрских способно-
стях. Татьяна Котрялова, уче-
ница 9 класса, исполнила ро-
манс «Белая акация» из ки-
нофильма «Дни Турбинных», 
который разучила с учи-
телем музыки Людмилой 
Николаевной Литвиновой.

Игровую программу про-
вела с нами Неля Алексе-
евна Котлярова. Особенно 

всем понравились конкурсы 
«Чей это портрет?», «Найди 
ошибку», «Угадай, из како-
го рассказа предмет». А в 
инсценировках по расска-
зам Чехова «Размазня» и 
«Жалобна книга» ребята 
показали себя во всей кра-
се. Учитель литературы Р. 
Л. Кононенко прокоммен-
тировала каждый конкурс. 
Назвала лучших знато-
ков рассказов Чехова – 7-й 
класс.

Сюрпризом для нас было то, 
что мы получили на память о 
встрече «Напутственные слова 
о воспитании» от А. П. Чехова 
в виде письма. Этот сюрприз  
подготовила для нас замести-
тель директора школы Галина 
Егоровна Шаповалова. Теперь 
Чехов стал нам ещё ближе.

Т. ЯЛОВЕНКО, 
О. ЖДАНОВА.

Учащиеся 
Радьковской школы.
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Степан ЩИПАЧЕВ

В  ЗАСАДЕ
Под мокрым небом яблони озябли.
В саду засада наша. Враг – вблизи.
Тяжелый танк врыт между старых яблонь,
И он весь в листьях желтых и в грязи.

Еще грознее будет он, упорней
Стоять, свершая отомщенье, тут
За то, что яблоням мы подрубили корни
И что весной они не зацветут.
1943 г.

Михаил ЯСЕНЬ

МАЙСКИЙ ВАЛЬС 

Руководитель Белгородского Управления Федеральной ан-
тимонопольной службы вынес постановления о наложении ад-
министративных штрафов на ОАО «Белгазэнергосеть» в разме-
ре – 3 041 655 рублей  и ООО «Союз-авто»  - 1 158 586 руб. по 
статье 14.32 КоАП РФ.

 Нарушение выразилось в несоблюдении статьи 11 
Федерального закона «О защите конкуренции» (запрет на огра-
ничивающие конкуренцию соглашения или согласованные дей-
ствия хозяйствующих субъектов).  

Ранее, Белгородским УФАС в ходе рассмотрения дела было 
выявлено, что хозяйствующие субъекты при осуществлении 
розничной реализации сжиженного углеводородного газа не-
однократно устанавливали и поддерживали одинаковые цены 
на своих АГЗС, что привело к устранению конкурентных отно-
шений между ОАО «Белгазэнергосеть» и ООО «Союз-авто», а 
именно – устранение ценовой состязательности при розничной 
реализации сжиженного углеводородного газа на АГЗС, распо-
ложенных в Белгородском районе.

В соответствии со статьей 14.32 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации, заключение хо-
зяйствующими субъектами ограничивающих конкуренцию и не-
допустимых в соответствии с антимонопольным законодатель-
ством РФ соглашений или согласованных действий, влечет на-
ложение административного штрафа на юридических лиц - в 
размере от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы 
выручки правонарушителя  от реализации товара, на рынке ко-
торого совершено правонарушение. 

Пресс-служба Белгородского УФАС.

УФАС России оштрафовало  реализаторов



Субботние откровения

ÄÅËÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅÄÅËÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Был порядок, был гаран-
тированный заработок, 

была социальная поддерж-
ка, бесплатно учились и ле-
чились… Да, было много хо-
рошего. И наверное, не надо 
было многое ломать, надо 
было постепенно модерни-
зировать, изменять. Задним 
умом мы все умные. Но в про-
шлое возвращаться лично я, 
да и большинство моих дру-
зей, соратников не хотим.

Оглянитесь вокруг: как ра-
зительно все-таки изменилась 
реальная жизнь! Район гази-
фицирован, построено много 
новых дорог, на глазах меня-
ется материальная база сель-
хозпредприятий, благоустра-
ивается село, райцентр наш 

во многом напоминает город. 
Тот, кто хочет работать, рабо-
тает. Не верю тем, кто опустил 
руки и считает себя пропа-
щим в безысходном положе-
нии. Человек сам себя делает. 
Жестко? Да. Но иначе быть не 
может. Прозябание кончилось. 
На шее у государства сидеть 
никому не позволено.

Вот тут мне и приходят все 
чаще мысли о том, что сейчас 
– самое время каждому че-
ловеку по-настоящему взять-
ся за себя, за свое здоровье, 
чтобы по-настоящему почув-
ствовать себя человеком, 
способным улучшать жизнь.

Если оглянуться вокруг, 
можно убедиться: для укре-
пления здоровья сейчас у нас 
столько делается, сколько ни-
когда до этого не делалось. 

Жаль, что этого не видят или 
не хотят видеть многие. 

Я не буду голословным. 
Вот построили несколько лет 

назад у нас физкультурно-
спортивный комплекс, где 
есть и большой спортзал, и 
тренажерные залы, и пре-
красный плавательный бас-
сейн. А посетителей – не-
много. Даже – мало. А ведь 
можно посещать комплекс 
семьями, коллективами, 
классами. Также и стадион. 
Он у нас, кстати, тоже в чис-
ле лучших в области. 

В последнее время наши 
спортсмены, футболисты, 
легкоатлеты, гиревики, зна-
чительно продвинулись вверх 

среди районов области. Это 
замечательно. Но настоящей  
массовости как не было, так и 
нет. А массовость – это здоро-
вье. Это  – наше будущее.

Кое-кто может усмехнуться, 
прочитав эти мои строки, мол, 
нашелся радетель за будущее. 
Да, считаю, что каждый житель 
района обязан «заболеть» 
этой идеей – оздоровить насе-
ление. И я, и ты, и он. Все мы. 

Оглянитесь вокруг: что 
творится с нашей молоде-
жью! С самых младших клас-
сов ребятишки уже с сига-

ретами, с пивом. Что с ними 
будет через несколько лет? 
Работники? Вряд ли. 

Страшно становится, 
когда видишь, что идёт на-
встречу молодая беремен-
ная женщина и курит. Она 
же угробляет неродившего-
ся ребёнка. Или рядом идут 
родители и пьют пиво, а с 
ними дети тоже самое дела-
ют. Так и хочется спросить: 

куда мы катимся, люди?
Здоровье перестало быть 

личным делом каждого чело-
века, здоровье – дело госу-
дарственное. Не заботясь о 
своем здоровье, мы подрыва-
ем государство изнутри. Пора 
бы нам всем это понять. И ро-
дителям детей-школьников, и 
руководителям предприятий, 
где работают их подчинен-
ные. А главное, каждый чело-
век  сам должен это осознать 
и сделать вывод.

Давайте сделаем наш рай-
он районом здоровья, значит 
– районом будущего.

Н. ОРЛОВ.
Директор 

Прохоровского филиа-
ла государственного уни-

тарного предприятия 
«Агро-Мир».
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Последний 
воскресный день ян-

варя 2010 года ознаменовал-
ся очередным туром район-
ного первенства по футзалу 
(футболу для спортивных 
залов). В этот раз встречи 
прошли между двумя бере-
говскими любительскими 
командами, а также между 
любителями-футболистами 
из Радьковки и Холодного, 
а ещё Подольхов и 
Кривошеевки.

Первая встреча третье-
го тура между бере-

говскими футболистами со-
стоялась, без преувеличе-
ния, с по-настоящему зажи-
гательной игрой – отличи-
лась многочисленными обо-
юдобыстрыми проходами к 
воротам соперника и насы-
щенной голевыми момента-
ми. Хотя исход борьбы за-
вершился с двойным пе-
ревесом в счёте команды 
«Береговое-1» (счёт 8:4) над 
командой «Береговое-2», всё 
же впечатления от игры оста-
лись довольно приятными.

Представьте село 
Береговое с давнишними, 
ещё спиртзаводскими и дрож-
жезаводскими лучшими фут-
больными традициями. По-
настоящему сильная сельская 
команда от восьмидесятых го-
дов прошлого века сегодня 
не только не рассыпалась, не 
ослабла, но ещё по-прежнему 
активна и творчески накапли-
вает своё игровое мастерство.

Самый опытный игрок, со-
рокавосьмилетний Василий 
Войкин считает, что, остань-
ся сегодня в селе такой же 
действенной поддержка 
спортсменов-любителей, но-
вые районные футбольные 
первенства были бы памятны 
Береговому более значитель-
но. Аналогичное суждение о 
сельских футбольных пробле-
мах и у одиннадцатиклассни-
ка Береговской средней шко-
лы Станислава Заводнова. 
По их мнению, двадцать че-
тыре полевых игрока плюс та-
кой же потенциальный запас 
– вот далеко не полное спор-
тивное богатство территории! 
Удивительная сыгранность и 
боевой запал команд, во вся-
ком случае, очень уж убежда-
ют поверить высказанному. 

Следующая игра в этот 
день, состоявшаяся между 
футбольными командами из 
Радьковки и Холодного, стала 
также вполне ярким моментом 
игрового первенства. Однако 
радьковцы в течение всей 
игры были уже традиционно 
несколько активнее и сильнее, 
а за счёт этого преимущества и 
буквально вырвали победу со 
счётом 5:4. Здесь особенно хо-
рошо выглядел вратарь коман-
ды Дмитрий Чернов.

Третье же и заключитель-
ное противоборство район-
ного футбольного первенства 
прошло между командами из 
Подольхов и Кривошеевки. 
Это была наиболее азарт-
ная,  не очень ровная, но 
всё же захватывающая игра. 
Здесь столкнулись молодой 
азарт представителей исто-

ков Северского Донца с раз-
новозрастным игровым опы-
том жителей верхнего русла 
Донецкой Сеймицы.

Достаточно высокий класс 

своей игры, например, ярко и 
самобытно показал подолешен-
ский двадцатилетний студент 
факультета физической куль-
туры БелГу и будущий школь-
ный учитель Дмитрий Малюта. 
А, по словам сорокадевятилет-
него Мирали Маматова, в став-
шей уже родной Кривошеевке 
весь состав вполне хорошо сы-
гран, и сегодня у них есть до-

вольно хорошие резервы для 
противостояния даже самым 
сильным районным командам. 
Уже в течение десяти лет здесь 
идёт плодотворная подготовка и 

юных футболистов – учащихся 
Кривошеевской средней школы.

Недавняя команда-
аутсайдер из Подольхов в 
итоге выиграла со счётом 
3:2. Вот такие метаморфозы. 
Короткий третий тур район-
ного первенства завершён. 
Пришедшие на спортивное 
зрелище болельщики полу-
чили, по их словам, доста-

точно сильные впечатления. 
Значит, ждём игр следующе-
го тура районного первен-
ства в надежде на всё более 
развивающееся спортивное 

мастерство наших игроков 
в мини-футбол. Оно обяза-
тельно увлечёт нас!

С. СОЛДАТКИН.
На снимках (сверху-
вниз): момент игры 

Подольхи - Кривошеевка; 
играют те же команды; 
атакует Холодное; две 
береговских команды.

Фото автора.

Ìåòàìîðôîçû òóðàОфициа
льно

Главой администрации 
района принято распоря-
жение «Об организации от-
бора граждан на военную 
службу по контракту в 2010 
году».

Распоряжением реко-
мендовано главам админи-
страций городского и сель-
ских поселений, руководите-
лям предприятий, организа-
ций и учреждений оказывать 
помощь отделу военного ко-
миссариата Белгородской 
области по Прохоровскому 
району в организации и про-
ведении работы по отбору 
граждан на военную служ-
бу по контракту. Тем же до-
кументом глава администра-
ции района обязал управле-

ние образования, управле-
ние культуры, спорта и мо-
лодежной политики оказы-
вать содействие военкомату 
в вопросах пропаганды во-
енной службы по контракту 
и проведения мероприятий 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. 
Помощь военному комисса-
риату также призваны ока-
зывать районный центр за-
нятости населения, служ-
ба районного здравоохране-
ния. ОВД по Прохоровскому 
району рекомендовано пре-
доставлять через свои 
структурные подразделения 
военкомату данные о лицах, 
поступающих на военную 
службу по контракту.

Отобрать  для  контракта

С 1 февраля по 22 марта во всех районах Белгородской об-
ласти проходят Дни БелГУ, в рамках которых старшеклассники 
школ получат исчерпывающую информацию об образователь-
ных услугах Белгородского государственного университета.

День БелГУ в Прохоровке проводится 10 февраля 2010 года 
в 13 часов в актовом зале Прохоровской гимназии.

Контактный телефон в Белгороде – (4722) 30-18-76, 
Немцев Александр Николаевич, директор Центра дистан-
ционного обучения БелГУ.

Дни БелГУ в районах области

Завершается уже вто-
рой десяток лет активной 
героико-патриотической, 
воспитательной работы 
районного ветеранского 
клуба «Родина». Поэтому-то 
с неподдельной гордостью 
и отмечает его бессмен-
ный председатель Иван 
Маркович Шевцов, что за 
столь долгие годы у пожи-
лых патриотов не было ни 
единого случая, когда бы 
одноклубники собирались 
на заседания в одиночку. 
Вместе с ними всегда после-
дователи – дети, подростки, 
девушки и юноши. Словно 
по эстафете ветеранская 
правда жизни передаётся 
из поколения в поколение 
и от одного школьного кол-
лектива к другому коллек-
тиву молодых патриотов-
прохоровцев.

Второе январское засе-
дание районного вете-

ранского клуба «Родина» со-
стоялось недавно в зале глав-
ного штаба Всероссийского 
общества ветеранов Великой 
Отечественной войны, тру-
да, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов. В 
этот раз просторное поме-
щение вместило в себя ве-
теранов посёлка Прохоровки 
во главе с председате-
лем районной организации 

Г. А. Мастеровым и лишь 
часть прохоровских юных 
гимназистов-семиклассников 
и более старших десяти-
классников.

Главными темами январ-
ского заседания клуба стали 
Сталинградская битва, окон-
чание блокады Ленинграда и 
освобождение Прохоровки от 
фашистов. Диалог со старше-
классниками традиционно вёл 
И. М. Шевцов. 

Заинтересованные хо-
дом состоявшегося разгово-
ра, учащиеся задавали ве-
теранам вопросы. Потом все 
вместе делились впечатлени-
ями от услышанного и свои-
ми видениями народного под-
вига во имя свободы и жизни 
народа. В завершение встре-
чи прозвучали яркие и трога-
тельные обращения-призывы 
к сохранению памяти поколе-
ний. С пожеланиями стараться 
с юных лет впитывать в себя 
любовь к Родине, всеми сила-
ми крепить мир собравшихся в 
зале юных патриотов призва-
ли учительница русского язы-
ка и литературы Валентина 
Ивановна Селюкова, вете-
ран службы и труда Василий 
Семёнович Яремчук, уче-
ник седьмого класса Дмитрий 
Чесноков. Связь поколений не 
прерывается!

А. БОГДАНОВ.

Патриоты «Родины»

Анонс

Воспит
ание

Спорт
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(8 февраля 2010 года исполняется 80 
лет со дня рождения большому русскому 
поэту Игорю Андреевичу Чернухину).

Он живет эпохой, и эпоха живет в 
нем, в его стихах. Чем чаще обра-

щаюсь к его строкам, чем чаще(к велико-
му сожалению, очень редко) слышу его не-
громкий голос, тем острее чувствую его 
боль за наше время, за человека, за душу 
человеческую. В нем соединились нераз-
рывно в одно целое все противоречия вре-
мени: и любовь, и ненависть, и отвага, и 
вздох перед бездной…

Как все настоящие стихи, произведения 
И. А. Чернухина всегда актуальны, незави-
симо от того, когда они созданы – сегодня 
или полвека назад. Много переживший, на 
себе испытавший всю горечь «любви отца 
народов»,  будучи репрессированным, да 
и позже «ласку» и «помощь» «остолован-
ных» товарищей по творческому цеху, он не 
озлобился, не замкнулся в себе, наоборот, 
будто с каждым новым родившимся стихот-
ворением становился добрее, прозорли-
вее, проникновеннее и тверже.

Именно И. А. Чернухину принадлежат 
строки, начертанные на мемориале на ав-
тотрассе Москва – Симферополь и у нас на 
стеле у Вечного огня в Прохоровке: он в чис-
ле первых провел параллель между тремя 
полями ратной славы России – Куликовским, 
Бородинским и Прохоровским. Игорь 

Андреевич часто бывает в Прохоровке, уча-
ствует в литературных чтениях, творческих 
встречах, встречах с читателями. Он и се-
годня полон творческих задумок, идей, по-
настоящему мудр и чист душой. Верится, 
что поэт еще не раз порадует читателей но-
выми стихотворениями и сборниками.

 На снимке: И. А. Чернухин.
Фото Р. Дёмина.

Игорь Чернухин

Я  РУССКОМУ  ДУХУ МОЛЮСЬ…

Книга

Видение
Я спал, и мне снилась она,
Любовь моей юности – Лена,
И лес… и в лесу тишина,
И в белых ромашках  колени.
- Гадай на цветах… Се ля ви!
Я рад тебя слушать, Елена… 
- Ты станешь поэтом любви
И Ангелом зла  и измены…
- Цветы твои врут… не предам
Тебя я, Елена, вовеки!
Дай Бог… Но я верю цветам.
Ты грешен, как все  человеки…
Шиповник зажёгся в лесу.
Ко мне подступило  удушье:
Две тени прошли по лицу,
Два грома ударило в уши.
И дрогнул во сне я… и я
Почувствовал приступы страха,
Увидев, как возле меня 
Стояли два чёрных монаха.
- Зачем вы нарушили сон,
И кто вы, скажите,  откуда?..
- Я знатный твой предок Вийон…
- А я твой потомок – Иуда…
- Из вас ни один мне не мил.
В крови моей скифские гены…
- Я песни твои полюбил…
- Ты брат мне. Ты предал Елену…
- Довольно! Оставьте меня.
Вы призраки мёртвых… не боле.
Троянского кличьте коня,
Скачите в Ливонское  поле.
А дело с Еленой… к концу,
О, Господи, снова удушье…
Две тени прошли по лицу,
Два грома ударило в уши.
И я пробудился… и я
Услышал за окнами топот
И шум молодого дождя,
И листьев таинственный  шепот…
И в комнате пахло моей
Бургундским и свежей осиной.

Дымились до самых дверей
Два следа… два знака Мессии.
И замерло сердце моё,
В себя приходя постепенно:
- Ругай, мои вирши, Вийон,
И чествуй Иуду, Елена!..
Я, впрочем, никак не пойму –
Что, зло и добро совместимы?..
Всё спуталось в русском дому:
Россия… Париж… Палестина…
… Я русскому духу молюсь,
Отдам ему душу и тело,
Но сны – это божее дело,
Которых я жду… и боюсь.

Три стихии
В России три стихии ныне,
Что губят начисто народ:
Политнашествие…
Малина…
Богатство… (если повезёт).
Пророки  улицы, витии
Сбивают словом пыль с ушей.
Россия сплошь вся в паутине.
Их обольстительных речей.
Не террорист, не вор-законник,
Не бомж, не Гена-крокодил,
Не соловей-разбойник: школьник
Отца и матерь порешил.
Мясник вчерашний, хам и жулик,
Открыл в музее казино,
Оно ему, как сладкий улей,
Сулящий деньги и вино.
Три бродят призрака в России:
Политик…
Тать…
И толстосум…
И как тут быть? Уже бессилен
Нам подсказать усталый ум.
Всё так абсурдно… так безмерно,
Что так и хочется сказать:
«Умом Россию не понять,
В Россию можно только верить».

Держу в руках не-
большую в сто трид-

цать страничек книжку сти-
хов Сергея Сукова и вспоми-
наю, каким он был в студен-
ческие годы,  когда мы вме-
сте поступили на факультет 
русского языка и литературы 
Белгородского педагогиче-
ского института. Энергичный, 
шумный, весь в порыве что-
то делать. Часто с гитарой. 
Постоянно занятый, спеша-
щий, не успевающий за чем-
то главным, большим и важ-
ным… Нас, деревенских, по-
ступило в вуз почти полови-
на, и мы к городской жизни 
привыкали тяжеловато, ни-
как не могли приспособиться 
то к общественному транс-
порту, то к особому ментали-
тету, когда с шапочного зна-
комства с тобой вдруг запа-
нибрата студент, которого ви-
дишь всего второй раз в жиз-
ни. Поэтому мы жались друг 
к дружке, а то и замыкались 
в себе, не позволяя город-
ским брать над нами верх. 
Но с Сергеем было просто: 
он как будто сто лет был зна-
ком с каждым из нас и ника-
ких условностей не призна-
вал. Для него все сокурсники 
были равны, независимо от-
куда они – из города или де-
ревни.

Месяц, другой, третий… 
Подоспевшая первая сес-
сия показала – кто есть кто: 
всплыли отличники, ровным 

строем прочеканили хороши-
сты, прокачались на бурун-
ных волнах настоящие сту-
денты…

Он был в самой гуще 
масс…

Так и потом по жизни всег-
да, мне казалось, шел, не 
пригибаясь, не уворачиваясь, 
грудью навстречу ветру.

После окончания вуза ра-
ботал учителем, служил на 
флоте на Дальнем Востоке. 
Вернувшись в Белгород, ра-
ботал в комсомольских и пар-
тийных органах. Работал не 
ради карьеры, а по душе, 
стремился жизнь других сде-
лать интереснее, лучше.

В 2001 году выпустил пер-
вую книжку  стихов – «Я не 
из этой жизни». Название го-
ворит само за себя: в то вре-
мя, когда пошатнулись мно-
гие жизненные ценности, ког-
да золотой телец закружил 
своим бесовством значитель-
ную часть населения, Сергей 
сохранил в себе подлинный 
стержень – человечность, по-
рядочность, честность и до-
броту.

Новый сборник стихов, 
вышедший не так давно в 
Белгороде, «Нас жизнь не 
очень-то ласкала…» явил-
ся, на мой взгляд, логическим 
продолжением размышле-
ний поэта о времени и о себе, 
о своем месте на Земле. Я 
назвал Сергея Сукова поэ-
том сознательно, потому что 

у него свой, особый голос, 
своя интонация, свой взгляд 
на мир. Хочется верить, что 
читатель не пожалеет, если 
возьмет в руки эту неболь-
шую книгу и начнет читать…
На снимке: Сергей Суков.

НАС  СУДЬБА  НЕ  СЛОМАЛА
(Слово об авторе и  книге)

Сергей Суков
*  *  *

Нас жизнь не очень-то ласкала,
Судьба не баловала нас,
Но начиная всё сначала,
Мы верили в свой звёздный час.
И поднимаясь вновь с коленей,
Расправив плечи, шли вперёд,
Перешагнув через сомненья
И дел мирских круговорот.
Откуда в нас такая сила,
Чтоб возрождаясь, побеждать?
Хранит звезду наша Россия –
Святая Родина и мать!

*  *  *
В. Собровину

Нас судьба не сломала
Толь ко лишь потому,
Что есть в жизни начала,
Победившие тьму.
Это – вера в спасенье,
Ожиданье любви
И Христа воскресение
На невинной крови.
Это – мудрость столетий,
Прораставшая в нас
Ярким кругом соцветий
Умных мыслей и фраз.
Это – жажда свободы,
Зов ковыльных степей
И мятежные всходы
Пугачёвских идей.
Всё собрав воедино
Словно волю в кулак,
Мы в века и былины
Гордо сделали шаг.
Нас сломать невозможно
Ни врагу, ни судьбе,
Наши корни заложены
Слишком крепко в земле.
И живительной силы,
Взяв сполна у неё,
Мы живём для России
И во славу её!

*  *  *
Ни чести, ни правды,

ни совести
Меж тех, кто у власти
стоит,
А жизнь, как страницы 
из повести,
Которую пишут они.
В той повести главы
с названием:
«Коррупция», «Подлость» 
и «Ложь».
О, Боже, когда ж 
наказание
Писателям этим пошлёшь!?

Тот день
Когда я умру
Незаметно и так прозаично,
Когда я умру,
Не дождавшись рассветной зари,
Откройте все окна и двери
Пусть птицы привычно
Поют надо мною
Весёлые песни свои.
Пусть утренний ветер ласкает
Остывшее тело,
Пусть солнечный луч
Прикоснётся к холодным губам,
Пусть день без меня
Начинается просто и смело,
Тот день,
Что судьба забрала у меня,
Чтоб отдать его вам!

Встреча
Столкнулись – случайно,
Расстались – нелепо,
Осталась лишь тайна,
Покрытая пеплом.
Сказал, как отрезал,
Ушёл, не прощаясь,
Обрушилось небо
В тоске и печали.
Земля закачалась,
И звёзды  погасли…
Вот так повенчались
Любовь и несчастье.

Áèáëèîòåêà æä¸ò âàñ…Библиотека Н. И. Рыж-
кова выписывает 141 

наименование периодиче-
ских изданий всевозможной 
направленности: женские 
и мужские, детские и моло-
дежные, издания о науке, 
технике, дизайне, интерьере 
– предназначенные для ин-
тересного досуга или помо-
щи в работе.

Вам нужен интерес-
ный женский журнал? Наша 
библиотека выписывает: 
«Домашний очаг», «Планета 
женщины», «Женские секре-
ты», «Дарья», «Кудесница» и 
др. 

Главные темы этих из-
даний – секреты привле-
кательности, домашнего 
уюта, искусство быть ма-

мой и при этом успешной 
женщиной. 

Есть у человека что-либо 
более ценное, чем здоро-
вье? Здоровье своё, свое-
го ребенка, самых близких 
и родных людей - что мож-
но противопоставить это-

му! Уникальными истори-
ями делятся те, кто на-
шел свой путь к выздоров-
лению и успешно его прео-
долел, на страницах изда-
ний «Здоровый образ жиз-
ни», «Простые рецепты здо-
ровья», «Лечитесь с нами», 

«Народный доктор» и др. 
Ищете мужской журнал, 

чтобы скоротать время и по-
лучить не только удоволь-
ствие, но и полезную ин-
формацию? У нас вы най-
дете: «Охота и охотни-
чье хозяйство», «Охота», 
«Рыболов», «Сам» и др. 
Немало у нас и литературно-
художественных журналов.

С нашей помощью вы с 
легкостью разберетесь в этом 
море периодических изданий 
и выловите в нем самое инте-
ресное для вас!

Мы ждем вас по адре-
су: п. Прохоровка, ул. 
Парковая, 47, Библиотека 
Н.И. Рыжкова (читальный 
зал).

На правах рекламы.
Страницу подготовил В. Чурсин
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Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

Двадцатилетним парнем пришёл Юрий 
Викторович Гуреев в Прохоровскую госавто-
инспекцию.  С того уже далёкого 1994 года 
своей преданностью дорожно-патрульной 
службе он снискал себе высокий авторитет 
ответственного и непримиримого борца за 
безопасность на дорогах. В холод и зной, в 
дождь и снег прапорщик милиции Гуреев да-
леко от кабинетной службы борется с нару-
шителями дорожного движения. От его зор-
кого взгляда и административной ответ-
ственности не уходит ни один автохулиган, 
тем более – нетрезвый лихач. Вот таков до-
рожный патруль по-гуреевски. Одно пожела-
ние Юрия Викторовича в адрес участников 
дорожного движения: меньше бы аварийно-
сти на дорогах, да больше самодисциплины 
и взаимоуважения!

Собинформ.

Äîðîæíûé ïàòðóëü ïî-ãóðååâñêè

Приоритетными направлениями работы отдела 
внутренних дел по Прохоровскому району, в про-
шедшем 2009 году, в соответствии с основными тре-
бованиями, изложенными в Послании Президента 
РФ Федеральному Собранию Директивой Министра 
внутренних дел РФ и другими нормативными – пра-
вовыми  актами МВД России и УВД по Белгородской 
области, являлись обеспечение общественной без-
опасности, защита институтов гражданского обще-
ства, сохранение социально-политической стабиль-
ности, борьба с терроризмом и экстремизмом, неза-
конным  оборотом оружия и наркотиков, организо-
ванной преступностью, коррупцией, криминальны-
ми проявлениями в сфере экономики, и, конечно же, 
раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений про-
тив жизни и здоровья граждан.

Оперативно оценивалось положение дел на об-
служиваемой территории, принимался ряд управ-
ленческих решений организационного и практиче-
ского характера, влияющих на состояние правопо-
рядка и общественной безопасности, результаты 
оперативно-служебной деятельности.

Особое внимание уделялось организации дея-
тельности дежурной части, работы следственно-
оперативной группы, нарядов милиции задейство-
ванных согласно плану единой дислокации, в ча-
сти оперативного реагирования на заявления и со-
общения о преступлениях и происшествиях. Был 
повышен контроль и спрос за организацией и про-
ведением инструктажей сотрудников следственно-
оперативной группы и патрульно-постовых наря-
дов милиции. Обязательной нормой стало подве-
дение результатов работы после окончания служ-
бы, строгий спрос за конкретные результаты рабо-
ты, обеспечение профессиональной работы на ме-
сте происшествия, с использованием возможностей 
экспертно-криминалистического подразделения и 
оперативных служб ОВД. 

Оценивая криминальную обстановку и состоя-
ние оперативно-служебной деятельности за 2009 
год, мы вправе утверждать, что новые, более взве-
шенные подходы к организации борьбы с тяжкими и 
общественно-опасными деяниями, к обеспечению в 
районе надлежащего правопорядка привели к опре-
деленным положительным результатам.

За 12 месяцев 2009 года в районе было выявле-
но 450 преступлений, в 2008 году - 420. Количество 
тяжких и особо тяжких преступлений возросло со 
112 в 2008 году до 126 в 2009 году. Этот рост про-
изошел за счет инициативно выявленных подразде-
лением БЭП ОВД тяжких преступлений экономиче-
ской направленности. Уровень преступности в рай-
оне в расчете на 10 тысяч населения составляет 
141,3 преступления. 

Большая часть зарегистрированных преступле-
ний приходится на Прохоровское, Беленизинское, 
Береговское, Журавское, Кривошеевскоен и 
Подолешенское поселения.  

В 2009 году следователями следственного от-
деления при ОВД по Прохоровскому району было 
возбуждено 202 уголовных дела и в производ-
стве находилось 222 уголовных дела. Было окон-
чено производством 114 уголовных дел, из кото-
рых с высоким качеством в суд с обвинительным 
заключением было направлено 107 уголовных 
дел. По различным основаниям было прекраще-
но 7 уголовных дел. В процессе расследования 
уголовных дел следователями не было допущено 
нарушений законности, по уголовным делам су-
дами не выносились оправдательные приговоры. 
По результатам работы в 2009 году следственное 

подразделение стало одним из лучших в области.
Принятыми организационными и практическими ме-

рами, удалось добиться снижения количества нерас-
крытых преступлений: в  2009 году - 39, 2008 году -53. 

Благодаря своевременно проведенным сотруд-
никами отдела мероприятиям удалось сократить 
число преступлений против личности: причинение 
тяжкого вреда здоровью с 5 до 2, умышленного при-
чинения среднего вреда здоровью с 4 до 3, умыш-
ленного причинения легкого вреда здоровью с 7 до 
5, побоев с 15 до 11.

Основную часть всех имущественных преступле-
ний составляют кражи и присвоение или растрата, 
то есть хищение чужого имущества, вверенного ви-
новному. Их удельный вес от всех преступлений со-
ставил в 2009 году 50,4%.  

В ОВД по Прохоровскому району за 12 месяцев 
2009 года было возбуждено 134 уголовных дела эко-
номической направленности. Выявлено 16 престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков, из незаконного оборота было изъято 3590 нар-
котических средств, в основном это солома мака и 
конопля. 

Было выявлено 6118 административных право-
нарушений. С улиц и общественных мест доставля-
лось 608 правонарушителей за мелкое хулиганство, 
за распитие спиртного и появление в пьяном виде в 
общественном месте привлечено к ответственности 
2909 граждан. 

В 2009 году на территории Прохоровского райо-
на зарегистрировано 20 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 7 человек погибло и 26 были 
травмированы. Водителями, управлявшими транс-
портными средствами в состоянии опьянения, со-
вершено 2 ДТП. 

За этот период возбуждено 4247 дел об адми-
нистративных правонарушениях в области дорож-
ного движения, в том числе 3463 в отношении во-
дителей транспортных средств и 643 - пешеходов. 
Привлечено к ответственности 98 должностных лиц 
предприятий и организаций. 

Основные усилия в 2010 году  ОВД по 
Прохоровскому району сосредоточит на следующих 
приоритетных направлениях оперативно-служебной 
деятельности:

- повышение результативности антитеррористи-
ческих мероприятий;

- реализации первоочередных мер антикорруп-
ционной политики;

- повышение качества работы по раскрытию и 
расследованию преступлений небольшой и средней 
тяжести;

-повышение уровня требований к критериям под-
бора кадров для прохождения службы в органах вну-
тренних дел, совершенствование профессионально-
нравственного и культурно-эстетического воспита-
ния личного состава как одно из основополагающих 
условий повышения авторитета сотрудника мили-
ции среди населения и в обществе;

- выявление преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, оружия, боеприпасов;

- улучшение профилактической работы по пред-
упреждению и пресечению краж различных форм 
собственности, их раскрытие, основанное на новых 
формах и методах оперативно-розыскной работы.

 - проведение спланированных мероприятий по 
профилактике, предупреждению и пресечению под-
ростковой преступности;

- укрепление дисциплины и законности личного 
состава. 

Штаб ОВД по Прохоровскому району.

ОВД: ИТОГИ ГОДА С ПЛЮСОВЫМ ПЕРЕВЕСОМ

 Искренне и сердечно поздравля- Искренне и сердечно поздравля-
ем с юбилейным днём рождения нашу ем с юбилейным днём рождения нашу 
дорогую сваху дорогую сваху Ксению Георгиевну Ксению Георгиевну 
ЛАВРЕНКО ЛАВРЕНКО  и желаем ей всего самого  и желаем ей всего самого 
доброго и светлого в жизни.доброго и светлого в жизни.

Мы поздравляем с юбилеем,Мы поздравляем с юбилеем,
Всем сердцем пожелаем вам добра,Всем сердцем пожелаем вам добра,
И пусть всегда останется открытойИ пусть всегда останется открытой
Навстречу Ваше сердце и душа.Навстречу Ваше сердце и душа.
Пусть день приходит и уходит,Пусть день приходит и уходит,
И прожит будет он не зря,И прожит будет он не зря,
Когда и в радости и в гореКогда и в радости и в горе
К тебе идут твои друзья!К тебе идут твои друзья!
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Жить сто лет – не унывать.Жить сто лет – не унывать.
Желаем всяких благ на светеЖелаем всяких благ на свете
И жизни полной через край.И жизни полной через край.

Семья Кашниковых.Семья Кашниковых.
*  *  **  *  *

От всей души поздравляю с насту-От всей души поздравляю с насту-
пающим юбилеем со дня рождения до-пающим юбилеем со дня рождения до-
рогую подругу рогую подругу Татьяну Васильевну Татьяну Васильевну 
МАМАТОВУ.МАМАТОВУ.

Пусть дарит жизнь всё больше с каж-Пусть дарит жизнь всё больше с каж-
дым днёмдым днём

Любви, надежды, радости и счастья.Любви, надежды, радости и счастья.
Всегда уютным остаётся дом,Всегда уютным остаётся дом,
В семье царят достаток и согласье.В семье царят достаток и согласье.
И согревает доброта друзей,И согревает доброта друзей,
В любых делах удача помогаетВ любых делах удача помогает
И пусть прекрасный этот юбилейИ пусть прекрасный этот юбилей
Исполнит всё, о чём душа мечтает!Исполнит всё, о чём душа мечтает!

Наталья.Наталья.
*  *  **  *  *

Тепло и сердечно поздравляем доро-Тепло и сердечно поздравляем доро-
гую и любимую жену и маму гую и любимую жену и маму Антонину Антонину 
Степановну АФОНИНУ Степановну АФОНИНУ с юбилеем.с юбилеем.

Слов хороших не жалеем,Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем.Поздравляем с юбилеем.
Мы желаем всей душойМы желаем всей душой
Только радости большой.Только радости большой.
Сил, здоровья и достатка,Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и тепломЧтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.Был всегда наполнен дом.

Муж, дочь.Муж, дочь.
*  *  **  *  *

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем Василия Василия 
Митрофановича КРИВЧИКОВА Митрофановича КРИВЧИКОВА с юби-с юби-
леем со дня рождения.леем со дня рождения.

Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилеяНо в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годыПусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость для души.Несут лишь радость для души.

С уважением брат Александр
 и его семья.

*  *  *
Самую дорогую и любимую внученьку Самую дорогую и любимую внученьку 

Екатерину Вячеславовну ЛУПЕНКОЕкатерину Вячеславовну ЛУПЕНКО по- по-
здравляем с наступающим 15-летием со здравляем с наступающим 15-летием со 
дня рождения.дня рождения.

Желаем счастья в юбилей,Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет и добрых дней.И долгих лет и добрых дней.
Любви родных, всех лучших благ,Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах,Удачи в планах и делах,
Хороших, преданных друзей,Хороших, преданных друзей,
Всегда хороших новостей.Всегда хороших новостей.

Здоровья, смеха, до-Здоровья, смеха, до-
бротыброты

И пусть исполнятся И пусть исполнятся 
мечты.мечты.

С любовьюС любовью
 бабушка Валя,  бабушка Валя, 

дедушка Коля, Михаил и Николай.дедушка Коля, Михаил и Николай.
Волоконовский р-н.Волоконовский р-н.

*  *  **  *  *
От всей души поздравляем нашу до-От всей души поздравляем нашу до-

рогую, любимую доченьку, внученьку рогую, любимую доченьку, внученьку 
и крестницу и крестницу Екатерину Вячеславовну Екатерину Вячеславовну 
ЛУПЕНКО ЛУПЕНКО из с. Радьковка с наступаю-из с. Радьковка с наступаю-
щим 15-летием.щим 15-летием.

В 15 лет ты так прекрасна,В 15 лет ты так прекрасна,
Свежа дыханием весны…Свежа дыханием весны…
Те, кто знаком, ведь не напрасноТе, кто знаком, ведь не напрасно
В тебя по уши влюблены.В тебя по уши влюблены.
Мила, полна очарованья,Мила, полна очарованья,
Добра, стройна, умна.Добра, стройна, умна.
И чашу полную от счастьяИ чашу полную от счастья
Дай Бог испить тебе сполна.Дай Бог испить тебе сполна.
С  любовью мама, папа, бабушка,С  любовью мама, папа, бабушка,

 дедушка, крёстный. дедушка, крёстный.
*  *  **  *  *

Дорогого, любимого папу и дедушку Дорогого, любимого папу и дедушку 
Ивана Яковлевича ВОЛОШЕНКО Ивана Яковлевича ВОЛОШЕНКО  поздрав- поздрав-
ляем с наступающим днём рождения.ляем с наступающим днём рождения.

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

Дочь, зять, Дочь, зять, 
внуки Алёша и Ангелина.внуки Алёша и Ангелина.

*  *  **  *  *
Тепло и сердечно поздравляем доро-Тепло и сердечно поздравляем доро-

гого и любимого мужа, папу и дедушку гого и любимого мужа, папу и дедушку 
Николая Ивановича ГАБЕЛКОВА Николая Ивановича ГАБЕЛКОВА из с. из с. 
Беленихино с 60-летием со дня рожде-Беленихино с 60-летием со дня рожде-
ния.ния.

Что пожелать? Добра? Богатства?Что пожелать? Добра? Богатства?
Для жизни каждый хочет своего,Для жизни каждый хочет своего,
А мы тебе желаем просто счастья,А мы тебе желаем просто счастья,
Пусть будет понемногу, но всего.Пусть будет понемногу, но всего.
Пусть в этот день засветит солнце Пусть в этот день засветит солнце 

ярко,ярко,
И радость жизни пусть закроет тьму,И радость жизни пусть закроет тьму,
И пусть здоровье будет лучшим из И пусть здоровье будет лучшим из 

подарков,подарков,
А всё хорошее приложится к нему.А всё хорошее приложится к нему.

Жена, дети и внуки Жена, дети и внуки 
Женя, Юра и Егорка.Женя, Юра и Егорка.
*  *  **  *  *

Дорогого, любимого мужа и отца Дорогого, любимого мужа и отца 
Юрия Николаевича ДУБРОВСКОГОЮрия Николаевича ДУБРОВСКОГО  по-  по-
здравляем с юбилеем.здравляем с юбилеем.

Тебе, любимый папа, единственный, Тебе, любимый папа, единственный, 
родной,родной,

Шлём поздравленья нашиШлём поздравленья наши
И наш поклон земной.И наш поклон земной.
Живи, родной, ты долгоЖиви, родной, ты долго
И никогда ты не болей,И никогда ты не болей,
Ведь ты один на белом светеВедь ты один на белом свете
Для нас любимее и родней.Для нас любимее и родней.

С любовью жена и дети.С любовью жена и дети.
*  *  *

Сердечно поздравляем с юбилей-Сердечно поздравляем с юбилей-
ным днём рождения нашу любимую ным днём рождения нашу любимую 
Кристину Ярославовну СЕЛЮКОВУ  и Кристину Ярославовну СЕЛЮКОВУ  и 
желаем ей самого светлого и добро-желаем ей самого светлого и добро-
го в жизни.го в жизни.

Любящие дети и муж.Любящие дети и муж.

… Я навсегда в тебя, мой край, влюблён
И знаю – не могу уже иначе:
Бросаюсь вновь в берёзовый полон,
Один я в мире ничего не значу…



РОССИЯ 2 
Понедельник, 8 февраля

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 
22.00, 1.00 Вести-спорт. 
12.00, 18.00, 21.50 Вести.ru. 
16.15, 19.55, 22.15 Биатлон. 
Кубок мира. 
18.20 «Из истории Белых 
Олимпиад. Альбервилль - 
1992». 
0.00 «Моя планета». 
1.10 «Страна спортивная». 
1.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. 
 Вторник , 9февраля

. 7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 
22.25, 1.20 Вести-спорт. 
12.00, 18.00, 22.15 Вести.ru. 
16.15, 22.35 Биатлон. Кубок 
мира. 
18.20 «Из истории Белых 
Олимпиад. Лиллехаммер - 
1994». 
0.15 «Моя планета». 
1.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Дуатлон. Женщины. 
 Среда, 10 февраля

7.00, 9.10, 12.10, 18.10, 
22.10, 0.40 Вести-спорт. 
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru. 
14.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Дуатлон. Женщины. 
15.05 Ванкувер - 2010. 
«Обратный отсчёт». 
16.00, 20.25 Биатлон. Кубок 
мира. 
18.20 «Из истории Белых 
Олимпиад. Нагано - 1998». 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Интер». 
Прямая трансляция. 
0.50 «Моя планета». 
1.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Дуатлон. Мужчины. 
 Четверг, 11 февраля

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 
22.10, 1.10 Вести-спорт. 
 12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru. 
13.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Дуатлон. Мужчины. 
15.00 «Рыбалка с 
Радзишевским». 
15.15 Ванкувер - 2010. 
«Обратный отсчёт». 
16.10, 20.25, 22.20 Биатлон. 
Кубок мира. 
18.20 «Из истории Белых 
Олимпиад. Солт-Лейк-Сити 
- 2002». 
0.05 «Моя планета». 
1.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 

 Пятница, 12 февраля
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 

22.15 Вести-спорт. 
12.00, 18.00, 22.05 Вести.ru. 
14.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 
15.15 Ванкувер - 2010. 
«Обратный отсчёт». 
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
18.20 «Из истории Белых 
Олимпиад. Турин - 2006». 
20.00 XXI Зимние 
Олимпийские игры в 
Ванкувере. Лыжный спорт. 
Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция. 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Удинезе». Прямая трансля-
ция. 
0.40 «Моя планета». 
1.45 «Летопись спорта». 
Три олимпийских золота 
Чернышева и Тарасова. 
 Суббота, 13 февраля 

12.00, 18.00 Вести.ru. 
12.10, 18.10 Вести-спорт. 
12.20 «Летопись спорта». Три 
Олимпиады Ирины Родниной. 
12.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России. ЦСКА - 
«ТТГ-ЮГРА». Прямая транс-
ляция. 
14.50 Бокс. Федор Чудинов 
против Михаила Любарского. 
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Тюмень» 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция. 
18.25 XXI Зимние 
Олимпийские игры в 
Ванкувере. Лыжный спорт. 
Прыжки с трамплина. 
20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в 
Ванкувере. 
21.00 На XXI зимних 
Олимпийских играх в 
Ванкувере. Прямая трансля-
ция.
 Воскресенье, 14 февраля

8.30 Церемония открытия 
XXI Зимних Олимпийских игр 
в Ванкувере. 
10.30, 20.15 Дневник XXI 
Зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере. 
11.15, 18.00 Вести.ru. 
11.25, 18.10 Вести-спорт. 
11.40 Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Мужчины. 
12.40 Санный спорт. 
Мужчины. 
13.45 Лыжный спорт. Прыжки 
с трамплина. 
15.00 Конькобежный спорт. 
Шорт-трек. 
16.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Женщины. Могул. 
16.45 Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м. 
18.25 Биатлон. Женщины. 
Спринт. 7,5 км.
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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»

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 ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ» îôñåòíûì ñïîñîáîì. 308002, ã.Áåëãîðîä, ïð. Á. Õìåëüíèöêîãî, 111 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 ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

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

E-Mail: prohor-istoki@yandex.ru

Îáúåì 2,0 ï.ë.

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

Òèðàæ 6910 Èíäåêñ 52935 Çàêàç 869

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â. Ì. ×ÓÐÑÈÍ

ÈÑÒÎÊÈ

Гарантия 7 лет!!! Т. 2-31-01, 8-910-323-38-28.
ул. Советская, 81, 2-й этаж торгового центра райпо.

Реклам
а

ÄÂÅÐÈ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ
Т. 2-31-01, 8-910-323-38-28.

ул. Советская, 81, 2-й этаж торгового центра райпо

Реклам
а

СТРАХОВОЕ и НАЛОГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
- Ооформление обмена водительских удостоверений и регистрации ТС
- Автострахование (ОСАГО) по Европе (Украина, Беларусь). Лиц.ФССН  С №062177
- Возврат НАЛОГОВ  за обучение, жильё, лечение. Декларация 3-НДФЛ
- Срочное составление и передача отчётности через ИНТЕРНЕТ от 50 до 200 руб.
Красноармейская, 2, Сбербанк, 2-й этаж. Т. 8-905-678-07-34.

Реклам
а

«ÓÌÍÛÅ ÎÊÍÀ» 
EХPROF 

от производителя. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
УСТАНОВКА. 
Цены низкие. 

Т. 8-903-887-37-27.
Реклама

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÂ 
и ИНТЕРНЕТ
Триколор ТВ
Настройка 

компьютеров
Т. 8-919-282-90-49

Реклама

Реклама

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ. ÄÂÅÐÈ. ÁÀËÊÎÍÛ 
Откосы. Т. 2-31-24, 8-908-781-06-60

Реклам
а

ПРОХОРОВСКАЯ МО РОСТО (ДОСААФ) 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

(постоянно) на курсы водителей ТС категорий: «А»,  «В» - 
50 ч. вождения (2 мес.), «ВС» - 3 мес., «Д» и «Е» - 2 мес.  
Обучение проводится на а/м CHERY-А-21, А-15, SENS, ВАЗ-
21053, 21140, ГАЗ-3307. 
Обращаться по адресу: ул. Советская, 67 (здание Тира). 
Телефоны: 2-19-54 (раб.), 8-905-040-10-75, 8-909-201-61-25. 

Лиц. серия А 207676 от 16. 01. 2007 г. Реклама

ËÈÍÎËÅÓÌ
от 120 рублей за

 квадратный  метр
Т. 2-15-47 Рек

лам
а

Ìàãàçèí «ËÞÊÑ»Ìàãàçèí «ËÞÊÑ»

11 февраля 
в кинотеатре «Мир» 

Московская швейная фабрика 
ПРОВОДИТ

ßÐÌÀÐÊÓ 
ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ. 

Пальто, плащи, куртки
 Размеры - все. Цены - доступные.

Ждём вас, уважаемые покупатели, 
с 9 до 18 часов.

Предъявителю данного объявления скидка до 300 рублей.
Реклама

Всё необходимое для строительства, отдел-
ки и ремонта вы можете приобрести в магазине 

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (район АЗС «Роснефть»). 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР: линолеума, сантехники, мебели 

для ванных  комнат, плитки облицовочной, панелей ПВХ 
и МДФ. Весь товар в наличии. Снова в продаже ОБОИ. 

Цены НИЗКИЕ. Доставка. Т. 8-952-422-51-11.
Рек

лам
а

Рек
лам

а

МЕБЕЛЬ по индивидуальным заказам для дома и офи-
са. Быстро и качественно (кухни, шкаф-купе…). Выезд 
мастера для замера, сборка, доставка БЕСПЛАТНО. 
Цены доступные. Работаем без выходных. Т. 8-980-329-
75-74, 8-980-329-17-96, 8-905-675-69-86.

Рекл
ама

Магазину «Находка» 
требуется ПРОДАВЕЦ. 
Т. 8-903-887-77-60.

Внеочередное общее собра-
ние акционеров созывается в со-
ответствии с решением акционе-
ра, владеющего более 10 процен-
тов голосующих акций общества, 
форма проведения – собрание.

Собрание состоится 27 фев-
раля 2010 года в 10-00 часов.

Время начала регистрации 
лиц, участвующих в общем со-
брании, и их представителей – 9 
час. 30 мин.

Место проведения собрания: 
Белгородская область, посёлок 
Прохоровка, ул. К. Маркса, д. 2.

Список лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном об-
щем собрании акционеров, со-
ставлен на основании данных, 
содержащихся в Реестре акцио-
неров, по состоянию на 27 фев-
раля 2010 г.

При себе  необходимо иметь 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, до-
веренным лицам также – дове-
ренность на передачу Вам дру-

гими акционерами права при-
сутствовать и голосовать на со-
брании.

Повестка дня:
1. Избрание членов счетной 

комиссии.
2. Досрочное прекращение 

полномочий действующего со-
става членов Совета директо-
ров.

3. Избрание членов Совета 
директоров.

Акционер (представитель 
акционера) может ознакомить-
ся с информацией (материала-
ми), подлежащей представле-
нию при подготовке к проведе-
нию общего  собрания акционе-
ров по адресу: г. Белгород, ул. 
Пушкина, 47 с 9-00 до 18-00 ча-
сов, кроме субботы и воскре-
сенья, при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность (паспорта).

Контактный телефон 8 (4722) 
20-07-19, 8 (4722) 20-07-00.

Акционер С. П. Волкодав.

Вниманию акционеров ОАО «Прохоровский элеватор»!

СПУТНИКОВОЕ ТВ Триколор, Радуга, Интернет. 
Сверхнизкие цены.Т. 8-960-626-36-62.

Реклам
а

Администрация Прохоровской ЦРБ, коллектив медицин-
ских работников района выражают глубокие соболезно-
вания медицинскому регистратору Радьковской участко-
вой больницы Валентине Васильевне Крюковой по случаю 
смерти её 

ОТЦА.

Администрация Прохоровской ЦРБ, коллектив медицин-
ских работников выражают глубокие соболезнования води-
телю Радьковской участковой больницы Расулу Хашимову 
по случаю смерти его

МАТЕРИ.

ÏÐÎÄÀÌ
УЧАСТОК. Т. 8-951-768-

03-50;
ДОМ, ул. Садовая, 51. Т. 

8-903-887-32-50;
ДОМ в центре 

Прохоровки, с газом. Т. 
8-908-121-56-43;

КВАРТИРУ 4-комн., или 
ОБМЕНЯЮ на 2-комн. с до-
платой. Т. 8-905-677-73-32;

ВАЗ-21099, 1998 г. Т. 
8-952-428-07-84;

ВАЗ-21099. Т. 8-952-420-
54-23;

ВАЗ-21063, 1992 г. в., 
в хорошем состоянии. Т. 
8-951-151-13-47;

ТАВРИЮ, 1990 г. Т. 
8-952-427-42-39;

УАЗ-31519, 2004 г., цвет 
«мурена». Т. 8-905-879-88-
02;

ТЕЛЯТ от 3-недельно-
го до 3-месячного возрас-
та. Доставка бесплатна. Т. 
8-919-438-03-83;

ТЕЛЯТ от 5 до 30 дней. 
Т. 8-904-093-46-95;

ТРИ БЫЧКА и ТЁЛКУ. Т. 
45-6-50;

ПОРОСЯТ. Т. 8-951-157-
48-38;

КАРТОФЕЛЬ. Т. 47-1-29;
СЕМЕНА эспарцета. Т. 

2-28-47, 8-920-581-55-59;
САХАР – 1600 руб., 

КОМБИКОРМ несушкам – 
250 руб. Т. 8-920-556-16-85;

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
Samsung. Т. 8-920-569-08-73.

ÊÓÏËÞ
УЧАСТОК на «поле чу-

дес». Т. 8-905-672-22-59;
КЕРАМЗИТОБЛОКИ, 

можно б/у. Т. 8-950-712-53-
04;

КРОЛИКОВ мясных и 
мясо-шкуровых пород. Т. 
8-910-329-55-94, 8-909-208-
87-47;

КРС, КОНИНУ. Т. 8-920-
572-62-87, 8-920-209-72-94;

ГОВЯДИНУ, КОНИНУ. Т. 
8-920-559-05-54;

КРС на мясо и на откорм. 
Дорого. Т. 8-920-559-45-06;

КОРОВУ на завод. Т. 
8-920-558-20-63.

ÓÑËÓÃÈ
КамАЗ (самосвал). 

Доставка грузов: газосили-
катные блоки, щебень, от-
сев, песок.  Т. 8-905-878-83-
56;

КамАЗ. Щебень, от-
сев, блоки, керамзит. 
Грузоперевозки. Т. 8-951-
768-03-50;

ЖОМ, ОТРУБИ, 
КОМБИКОРМ. Доставка. Т. 
8-950-716-72-04;

ГАЗЕЛЬ, тент, 3 м, 11 
куб. по России. Т. 8-905-173-
91-22;

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов, холо-
дильников на дому. Т. 2-20-
03, 8-905-670-10-97;

АВТОРЕМОНТ.Т. 8-915-
522-39-24;

ОТДЕЛКА: пластик, гип-
сокартон, плитка, откосы, 
электрика. Т. 8-909-203-07-
72;

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Т. 
8-920-206-06-87;

КЛАДУ ПЛИТКУ. Т. 
8-951-142-44-52.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
АГЕНТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ 

AVON. Т. 8-952-421-20-28;
AVON дополнительный 

заработок. З/п 17 раз в год. 
Т. 8-904-530-65-66.

ÐÀÇÍÎÅ
ОТКРЫЛСЯ оптово-

розничный магазин по 
продаже комбикормов и 
продуктов питания эко-
ном класса. По адресу: 
ул. Советская, 87-б, воз-
ле рынка (бывшая котель-
ная). Т. 40-1-38, 8-950-
711-10-37.

Объявления, рекламаОбъявления, реклама

Магазину «Строительные 
материалы» (ИП Ходо-
таев) на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ: с опы-
том работы менеджер, 
продавец, кладовщик. Т. 
8-960-638-48-47.

Реклама

Магазин «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
(ИП Ходотаев А. А.) ПРЕДЛАГАЕТ широ-
кий выбор строительных и отделочных 
материалов. Т. 2-14-61.


