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Работать активнее
В понедельник, 9 февраля 2009 года, прошло очередное заседание районного координационного совета по
стабилизации финансово-хозяйственной деятельности
района в рамках предупреждения кризисных явлений.

Р

аботой заседания руководил глава администрации
района В. И. Маматов. Он потребовал от заместителей главы администрации района, руководителей комитетов, отделов, глав администраций поселений, руководителей служб, предприятий и учреждений активизировать работу во всех направлениях, действовать конкретнее, целенаправленнее, добиваться результатов, которые ощутимо
положительно скажутся на жизни населения района.
Особое внимание на заседании было уделено вопросам
режима экономии затрат по статьям бюджетных расходов
в разрезе поселений, выполнения доведенных заданий по
экономии бюджетных средств, поступлений в бюджет района налоговых платежей, в частности, налога на доходы физических лиц, а также уплаты физическими лицами налога
на имущество и землю. Детальный анализ по данным вопросам сделал председатель комитета финансов и налоговой политики администрации района А. Н. Харитонов.
Заместитель главы администрации района В. В. Орехов
сделал информацию о реализации мер на местах по экономии средств при потреблении электроэнергии, газа, тепла, эксплуатации средств связи. Перед главами поселений,
руководителями предприятий бюджетной сферы ставится
задача - считать каждый рубль, искать возможности экономии, не ущемляя ни в коем случае интересов населения,
его запросов.
В числе других поднимался вопрос о чётком и выгодном
и для населения, и для транспортного предприятия графике работы автобусов. С мест поступают жалобы граждан на
массу недостатков со стороны МУП «Пассажирские перевозки», в частности, речь шла о так называемом «третьем»
рейсе автобусов в отдалённые от райцентра поселения, который крайне необходим, о том, что пока главы поселений
глубоко не вникают в решение этой проблемы, отдавая её
на откуп частным предпринимателям, владельцам транзитных транспортных средств. В ближайшие дни, отметил
глава администрации района В. И. Маматов, эту проблему
надо разрешить в пользу района и его жителей.
На заседании координационного совета были заслушаны председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации района С. Н. Поливанов, заместитель главы администрации района - секретарь Совета
безопасности района О. В. Коробейников, ряд глав администраций поселений.
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февраля прохоровцы отметили 66-ю годовщину
освобождения посёлка от немецко-фашистских
захватчиков во время Великой Отечественной войны.
Ветераны, трудовые коллективы возложили гирлянды, венки и цветы к Вечному огню, как дань глубокого
благодарения и вечной памяти павшим за Родину.
Фото Р. Дёмина.
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Усилия отдела внутренних дел по
Прохоровскому району в прошедшем
году были направлены, в первую очередь, на защиту конституционных прав
и свобод личности от правонарушений,
борьбу с терроризмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, раскрытие
и расследование тяжких и особо тяжких
преступлений,
совершенствование профилактической деятельности
и укрепление учетно-регистрационной
дисциплины.
Оперативную обстановку в районе за
2008 год можно охарактеризовать в целом
как стабильную и контролируемую.
За 12 месяцев 2008 года было зарегистрировано 420 преступлений за аналогич-

Б

ольшая
часть
зарегистрированных
преступлений
приходится на Прохоровское,
Беленихинское,
Береговское,
Журавское,
Кривошеевское, Радьковское
и
Подолешенское
поселения.
Вместе с тем, снижение зарегистрированных
преступлений
произошло в 8 административных участках – Вязовском,
Коломыцевском, Лучковском,
Маломаяченском,
Прелестненском, Призначенском,
Радьковском,
Ржавецком.
За 12 месяцев 2008
года количество выявленных лиц, совершивших
преступления, снизилось
в сравнении с 313 до 301,
при этом к уголовной ответственности привлечено 276, или 91,6%.
94,4% от выявленных преступников – местные жители (выявлено – 284, АППГ– 298).
Ими совершено 90,6% от всех расследованных
преступлений.
Иностранцы и лица без гражданства 17 человек совершили 13 преступлений. К уголовной ответсвенности привлечены граждане государств Армении, Беларуси, Молдовы, Украины,
Узбекистана и лица без гражданства.
12,3%, или 37 лиц от всех выявленных преступников составили женщины.
В состоянии алкогольного опьянения в момент совершения преступления находилось 32
преступника, которые совершили 42 преступления. Удельный вес преступлений, совершенных
пьяными гражданами, снизился на 5,1%.
В отчетном периоде сотрудниками отдела
внутренних дел раскрыто на 45 преступлений
больше, чем за аналогичным период 2007 года
(2008-й – 360, 2007-й – 315).
Наиболее значительный вклад в раскрытие
преступлений внесли следующие подразделения ОВД: отделение уголовного розыска, отделение участковых уполномоченных милиции,
отделение патрульно-постовой службы, отделение по делам несовершеннолетних.
Снизился остаток преступлений, приостановленных как нераскрытые, на 2 (2008-й – 53,
2007-й – 55).
В текущем году на территории района не допущено совершения краж скота, как из частных
подворий, так и из фермерских хозяйств, акционерных обществ (АППГ– 2), снизилось количество краж из магазинов, сладов, баз, других торговых точек – с 15 до 3, и также краж цветных
металлов – с 6 до 4 преступлений.
Количество преступлений против личности увеличилось с 86 в 2007 г. до 96 в отчетном
периоде.
Увеличилось количество возбужденных уголовных дел по фактам: побоев (с 13 до 16), угрозы убийством (с 22 до 29), злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей (с 9
до 15), неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (с 0 до1)
Снизилось количество зарегистрированных
фактов убийств – с 3 до 2, причинения среднего
вреда здоровью – с 8 до 4.
На уровне АППГ совершено тяжких причинений вреда здоровью – по 5, незаконных проникновений в жилище – по 8, вовлечений несовершеннолетнего в совершение преступления – по

ный период прошлого года (АППГ) – 365;
+55.
Уровень преступности в районе составил в расчете на 10 тысяч населения –
131,9 преступления.
Возросло
количество
причинений
тяжкого вреда здоровью, побоев, угроз
убийством, мошенничеств, фактов приобретения или растраты, грабежей, умышленного уничтожения имущества, преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков.
Снизилось количество зарегистрированных фактов убийств, причинения среднего вреда здоровью, краж, краж из квартир, разбоев, угонов, хулиганств, дорожно-транспортных происшествий.
5, причинений легкого вреда здоровью
– по 5.
В отчетном периоде зарегистрировано 3 преступления,
совершенных на бытовой почве.
Преобладающую
часть в структуре
преступности продолжают
составимущественлять
ные
преступле-

Начальник штаба ОВД, подполковник милиции Н. И. Озеров (слева) с переходящим кубком «Лучшее подразделение года» и свидетельством о
присвоении личному составу отдела
2-го места в Белгородской области
по итогам оперативно-служебной деятельности в 2008 году.
Эксперт криминалистического центра, капитан милиции А. И. Горелов
и следователь прокуратуры Д. Г
Поплавский.
Фото С. Солдаткина.
ния. В текущем году их зарегистрировано 247
(АППГ– 211).
Основную часть всех имущественных преступлений составляют кражи, их удельный
вес от всех преступлений составил 35,7%
(АППГ– 47,9%).
С целью профилактики совершения имущественных преступлений отделом внутренних дел
проводятся специальные мероприятия, рейды по
отработке административных участков района.
В 2008 году сотрудниками ОВД по
Прохоровскому району совместно с другими
заинтересованными службами и ведомствами
проведена 261 проверка торговых точек, снято с реализации некачественной продукции на
сумму 2759,7 руб., также изъято некачественной продукции на сумму 642,5 руб. (из учреждений детского питания).
Выявлено
243
административных
правонарушения.
На территории Прохоровского района преобладают такие правонарушения, как:
(Окончание на 3-й стр.)

В НОМЕРЕ:
Глава администрации района В. И.
Маматов обязал руководителей
повысить
ответственность
- Начальник ОВД по
Прохоровскому району Ю. В. Черкашин - об
итогах года
Литературная
2 гостиная
3 - Лунно-солнечный
календарь
4 - Поздравления, реклама, объявления
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о
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Бензин
не должен
дорожать

С 1 февраля 2009 года в
Российской Федерации снижаются экспортные пошлины
на нефть и нефтепродукты. В
связи с этим в ряде средств
массовой информации появились высказывания аналитиков, экспертов и представителей нефтяных компаний о
неизбежности в связи с этим
увеличения внутренних цен на
нефтепродукты.
ФАС России уполномочена заявить, что подобные высказывания не имеют оснований. На внешних рынках отмечается тенденция к снижению
цен на топливо, в то же время на российском рынке идет
снижение спроса. Однако уровень снижения оптовых цен на
нефтепродукты в Российской
Федерации по-прежнему отстает от темпов снижения мировых цен, а динамика розничных цен в свою очередь существенно отстает от темпов
снижения оптовых цен.
Учитывая
сложившуюся
ситуацию и имеющиеся прогнозы, ФАС считает необходимым заявить следующее. В
случае, если нефтяные компании будут повышать оптовые
и розничные цены на внутреннем рынке, мотивируя это
снижением экспортных пошлин, антимонопольная служба
предпримет все необходимые
меры антимонопольного реагирования, а также обратится к
Председателю Правительства
РФ с предложением незамедлительного повышения экспортных пошлин.
Пресс-служба
ФАС России.

По 31 марта 2009 года
проводится
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
на 2-е полугодие 2009
года. При этом стоимость подписки сохраняется на уровне
прошлого подписного
периода. Стоимость газеты «Истоки» составляет 149 руб. 94 коп.
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МОЛИСЬ ЗА РУСЬ…
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И МИР - ДОБРЕЕ И КРАШЕ…

Великий писатель Ф. М. Достоевский сказал о поэте, имя которого есть и будет бессмертно, об Александре Сергеевиче Пушкине,
такие слова: «… Никогда ещё ни один русский
писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом
своим, как Пушкин».
Это святая правда. Пушкин - душа народа,
наша национальная гордость, наше солнце,
которое светит и будет светить вечно, согревая сердца нынешних и грядущих поколений.
… Над Петербургом быстро угасал январский день. У Чёрной речки тянулся по ветру и
не мог оторваться от ветки последний мёрзлый листок, стремясь улететь из выстуженной
морозом столицы.
И, вдруг, словно громы небесные, прозвучало это страшное слово - дуэль. Такая боль,
такая тоска сковала сердце людей: Россия теряла лучшего сына, оказавшись бессильной
предотвратить этот поединок. Нет, - убийство
на Чёрной речке.
27 января 1837 года Дантес поднял пистолет и прицелился в Пушкина. Сухой выстрел глубоко ранил души народа. 30 января в Московской газете «Русский инвалид»
было помещено сообщение о смерти поэта.
Это горестное событие потрясло не только
Россию. Весь мир скорбил о невосполнимой
утрате. В. Ф. Одоевский опубликовал такие
строки: «Солнце нашей поэзии закатилось».
И уже 1 февраля в рукописи ходило набатное, до боли правдивое стихотворение М. Ю.
Лермонтова «Смерть поэта».
Об обстоятельствах той дуэли спорят и
по сей день. В последнем номере «Делового
вторника» опубликован ещё один материал
«Тайна на Чёрной речке». Трудно спорить и
верить: многое покрылось пылью времени.
Осталось лишь одно - печальное и невозвратное: Пушкина не стало. И, всё же, он есть и
всегда будет с народом, которому посвятил
свою лиру и подарил большую, как солнце,
любовь.
Я лично боготворю поэта, являюсь его читателем и почитателем. Но меня, как всегда, заносит в далёкие военные воспоминания. Казалось бы, какие связующие нити можно найти между поэзией Пушкина и Великой
Отечественной войной. Ан, нет! Я, да и многие мои сверстники, знаем, как любили бойцы
свободолюбивого поэта, его патриотичную,
зовущую к победе во имя жизни, пламенную

поэзию. Вот один из эпизодов, которые мне
довелось слышать из уст раненого солдата.
… Шёл жестокий бой. Нужно было любой
ценой удержать рубеж. Бойцы сражались до
последнего вздоха. И вот остался лишь один
солдат… Он сдерживает натиск врага пока
было чем защищаться. Но вскоре обнаружил: не осталось ни одного патрона, даже
для себя. И умолк его пулемёт. Остервенелые
враги окружили отважного воина. Казнь была
жестокой. Соорудив из берёзы крест, фашисты распяли бойца и… оставили умирать.
Когда пришли наши, погибшего осторожно
сняли с креста. В кармане его гимнастёрки обнаружили записную книжку. Последняя запись
в ней была такой: «Это мой последний бой.
Прощайте», а рядом приписка четверостишия
из знаменитого пушкинского послания:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.
А как мы, девчонки, которым едва минуло восемнадцать, воспринимали пушкинскую
лиру… Глубокая ночь. Идёшь в землянку, пошатываясь от усталости. Голова падает на подушку, смежаешь веки и как бы из того далёкого далека слышишь слова: «Приветствую
тебя, пустынный уголок…» и уже трудно понять, то ли это голос поэта, то ли самой
Родины…
Поэзия Пушкина - это музыка души. Поэт
воевал незримо вместе с нами. Он вселял
веру и своей заветной лирой звал к победе.
Потомки никогда не забудут Пушкина. При
освобождении Михайловского от гитлеровцев сюда с сапёрной командой пришёл солдат Семён Гейченко. И на всю жизнь остался,
став восстановителем, хранителем, воссоздателем Пушкиногорья, чтобы заново увидеть,
открыть, воскресить тропинки, мостики, ручьи,
деревья - всё, что связано с именем поэта.
И, если вам представится возможность почувствовать дух гения, посетите
Михайловское, Болдино, Пушкиногорье, те
места, где поэт жил, творил и был счастлив.
Обращаюсь сегодня к нашей молодёжи: читайте Пушкина. Храните в душах светлые огни его поэзии. И мир будет светлее и
краше.
К. КРАВЧЕНКО.
Ветеран Великой
Отечественной войны.

Мысли вслух

Всё предназначено для нас
Не даёт покоя пушкинская
строка: «Во всех стихиях человек тиран иль узник». Одна
эта фраза указывает на абсолютную гениальность философа, мыслителя, историка,
политика, поэта.
Его гений был на виду и
тем был неудобен, раздражал окружение. Умная голова всем мешает. Сейчас
«умную голову» Пушкина
признают, но именно потому,
что он умнее голосующих,

пальму первенства не хотят
ему отдавать и через двести лет.
Литературный талант –
есть власть. Обыватель для
интеллектуальной власти вечный стихийный противник.
И потому в России извечно –
не убьём, не пожалеем.
Христос определил себе
мученическую
кровавую
смерть на земле, чтоб потрясти сознание людей и навсегда войти в их сознание

напоминанием, что делать,
чтоб не восторжествовало
зло. И Пушкин избрал для
себя – «Чем кровавее – тем
лучше»: это его слова перед
дуэлью. Вот какая параллель! Они свою мученическую гибель, изобличая зло,
предназначали для нашего
спасения: смотрите, из-за
чего гибнет добро и почему
на земле нет прочного счастья. Но на людей сейчас и
это мало действует…

УБИЙЦАМ

два имени прилипли там,
где павший гений
недостижимо
принадлежит давно векам.

Светоч наш загасили.
А что получили в ответе?
Пушкинской стала Россия!

… Он другом Пушкина
считался,
но для поэта в грозный час
он равнодушным оказался,
не упредившим
скорби глас.
Не очень сильное отличье
меж тем,
кто выстрел произвёл
и секундантом
безразличным,
что к смерти гения подвёл.
Дантес, Данзас
– нерасторжимо

ПУШКИНСКАЯ РОССИЯ
Пушкина погубил
Околоцарский круг.
Что «свет» с того получил?
Пушкинский Петербург!
Гения подло убили
Бездушные силы зла.
Что с того получили?
Пушкинской стала Москва!
Преступленьем
тысячелетья

Через Бытия буреломы
Пушкинский Свет
нас ведёт,
И на грядущих изломах,
Знаем: снова спасёт!
***
Пушкин – светлая душа,
Подтвержденье
– в свете сила!
Как была бы хороша,
Ему следуя, Россия.
В. ВАСИЛЕНКО.
Пос. Прохоровка.

того человека не надо представлять читателям: любой умеющий читать житель нашей
области знает Игоря Андреевича
Чернухина. Он - поэт. Настоящий.
Именно из тех, чьи строки выстраданы, пережиты и прочувствованы.
А мы, прохоровцы, обязаны гордиться тем, что о танковом сражении под
Прохоровкой так образно сказать, как
Чернухин, никто не мог. Неслучайно,
на мемориале у Вечного огня запечатлены его слова. И неслучайно, конечно, накануне дня рождения поэта
его поздравили члены кружка литературного краеведения Прохоровской
гимназии, ребята с интересом читают стихи Игоря Андреевича, лауреата премии «Прохоровское поле».
Думается, нынешние стихи поэта
придутся по душе тем, у кого болит
душа за нашу Россию.

ЭЛЕГИЯ
Явись, возлюбленная тень…
А. Пушкин.
Когда уйду (как будто я и не был!) Пустых не слушай обо мне речей.
Я стану недоступным, словно небо,
По воле неземной уже ничей.
Не плачь по мне, не падай на колени,
Молись, молись - и справишься с тоской,
Что по ночам в дому являет тени:
Магистра тень… Дантеса, тень Ланской…
Какой пассаж! - Бессмертен треугольник!..
О, как твоя кружится голова!
На кухне - легкий запах алкоголя,
Сигар, духов… французские слова…
Но что ещё за тень с печальным ликом
Явилась в дом и с Пушкиным стоит?..
О Господи! Да это же Никитин!
Иван Никитин - прадед мой, пиит…
Я тени, друг мой, возлюбил при жизни,
Ночами с ними вел я разговор,
И вот они явились в дом на тризну,
И появленьем твой волнуют взор.
Ну, полноте… Очнись от наваждений!
Перекрестись, прихлопни двери в зал.
Молись, молись… Не бойся приведений! Я тоже приведеньем добрым стал.
… Снеси меня на белый холм высокий Поближе к птицам, ближе к облакам.
Ты там опять мои услышишь строки
И голос мой глухой издалека.
И ты поймешь тогда - впервые, может,
Что жизнь я сам остановил свою,
Что был я, как осенний подорожник,
А не цветок весны в родном краю.
И потому смеялся я нечасто
И был в стихах прохладен и угрюм.
Не знал я славы, ни богатств, ни счастья Я был велик среди печальных дум.
Когда умру - снеси на холм высокий Поближе к небу, ближе к облакам.
Молись, молись… и ты услышишь строки
И голос мой глухой издалека.
Он будет плыть над черными полями
В туманной предосенней полумгле,
Над Белогорьем, над его церквами,
Сливаясь с голосами на земле.
О мой народ, веселый горемыка!
О чем шумишь и ждешь какой беды?..
Шуми, родной!.. Над Родиной великой
* * *
Мы идём
по широкой дороге,
Мы от правды ушли далеко.
Мы забыли об истинном Боге
И попрали заветы Его.

ное

Насущ

Себя любим, других презираем
И стремимся богатыми быть.
За ничто мы других осуждаем,
А свой грех мы желаем сокрыть.
Мы не любим наставников добрых –
Они правдой нам колют глаза,
Уважаем богатых и гордых,
Бедняка нас не тронет слеза.
Жизнь свою мы проводим беспечно
И грешим каждый час, каждый день.
Мы не видим, что жизнь скоротечна,
Незаметно проходит, как тень.

И. А. Чернухин в Прохоровке.
Фото Р. Дёмина.
Витает дух тоски и нищеты.
Молись, жена!.. Я был Руси заложник.
Я воду пил из скифских родников.
Молись за Русь под сенью облаков,
Ступая на осенний подорожник.

ОСЕНЬ
ВИСОКОСНОГО ГОДА

Россия вспрянет ото сна…
А. Пушкин.
Давай, мой друг, махнем в леса.
Там листопад теперь, там осень,
Там опустились небеса
На кроны ясеней и сосен.
Там грустно дождик моросит.
Там воронье недвижно в стаях.
Как тихо нынче на Руси,
Как будто дремлет Русь святая.
В деревнях песен не слыхать.
Тоска в домах, разор в хозяйствах…
Ну что от власти и безвластья
Земле российской дальше ждать!?
По городам ворчит народ Полуголодный, полунищий.
В его карманах ветер свищет,
А он «шумел камыш…» поет.
Зато молчит по казино
Банкир с магнатом за рулеткой
И пьют с путанами вино,
И смачно трескают креветки.
О, Боже правый, правый Бог,
Зачем являешь ты богатых,
Зачем даешь им власть и злато,
Не хлеб насущный, а пирог?..
Россия, Русь - «страна господ»! Ты спишь давно и напряженно…
Когда ж проснется твой народ
И сбросит сон с себя тяжелый?..
Разрубит русский узел старый?
Чтоб на Руси был царь - не барин,
А барин с деньгами - не вор!
Чтоб каждый жил легко и просто:
Хлеба растил и сталь варил,
И не о золоте - о звездах
Мечтал… и с небом говорил.
… Придет, я верю, этот день,
И озарит весна Россию!..
Пока ж в ней осень - хмарь да темь
От воронья в небесной сини.
Уйти в леса… Забыть галдеж
На рынках, улицах, в трамваях
И обрести покой сквозь дождь
И волю призрачного рая.
Мы не видим, что Бог нас всех любит
И велел нам друг друга любить,
И того, кто завет не забудет,
Обещал Он навек наградить.
Скоро время для всех нас настанет –
Тогда равные будем мы все,
И богаты и бедны предстанут
Перед Богом на страшном суде.
Кто с терпением нёс крест житейский,
Своих ближних всем сердцем любил,
За врагов всегда Богу молился,
Богу правдой и верой служил,–
Царство Божие их ожидает,
Воздыханий и слёз там уж нет.
Ярче солнца Христос там сияет,
Жизни вечной сияет там свет.
о. Сергий (С. М. СОРОКА).
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Îáñòàíîâêà óëó÷øàåòñÿ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- осуществление предпринимательской деятельности без государственной
регистрации или без специального разрешения (лицензии);
- незаконная продажа товаров (иных
вещей), свободная реализация которых
запрещена или ограничена;
- продажа товаров, выполнение работ
либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением санитарных правил;
- продажа товаров, выполнение работ
либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо без применения контрольно-кассовых машин;
- обман потребителей;
- нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Еще недавно наркомания была проблемой больших городов, а сегодня ее
волна докатилась до сел и деревень.
Криминальная ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств
остается сложной и напряженной, число
лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, возрастает, а по возрастной категории становится моложе.
За истекший период на территории
района выявлено 15 преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков (2007–14).
За 2008 год из незаконного оборота
изъято 3 кг 579 гр. наркотических средств
и сильнодействующих веществ (2007 –
3кг 546 гр.). Основная часть изъятого –
солома мака и конопля. Изъято 6 граммов наркотических средств синтетического происхождения.
В ОВД состоит на учете 49 несовершеннолетних. Поставлен на учет 71 подросток,
снято с учета в отчетном периоде 70 человек. Поставлено на учет 54 родителя.
За различные правонарушения в ОВД
доставлялось 124 несовершеннолетних.
Несовершеннолетними совершено 26
преступлений. Всего преступлений совершило 28 несовершеннолетних лиц. В
состоянии опьянения совершено 3 преступления, в группе –11 преступлений.
Как в прошлом, так и в текущем году
не допущено совершения ими убийств,

изнасилований, причинения тяжкого вреда здоровью, хулиганств, преступлений.
Все профилактические мероприятия,
проводимые по линии ПДН, строятся на
основе детального анализа и совместно
с другими субъектами профилактики.
В текущем году сохраняется сложная
обстановка на дорогах поселка и района,
количество ДТП практически остается на
уровне аналогичного периода 2007 года,
за 12 месяцев 2008 года их совершено –
25. На месте ДТП 8 человек погибло и 31
травмирован.
За 12 месяцев выявлено 4020 нарушений правил дорожного движения (АППГ–
3924), в том числе за управление транспортом водителями в нетрезвом состоянии – 53, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 165.
Оценивая
результаты
оперативно-служебной деятельности ОВД по
Прохоровскому району в 2008 году, можно
сделать вывод, что руководство и личный
состав ОВД смогли обеспечить контроль
за криминальной обстановкой на обслуживаемой территории. За достигнутые
результаты в борьбе с преступностью руководством УВД по Белгородской области
отдел внутренних дел по Прохоровскому
району отмечен переходящим кубком и
Почетной грамотой.
Вместе с тем, надо отметить, что в
работе сотрудников отдела есть немало
резервов, допускаются ещё и недостатки. Мы их видим, не миримся с ними, а
работаем и будем работать над их искоренением. К этому обязывает и наш
долг, и последнее заседание коллегии
МВД России, в котором принял участие
Президент России Д. А. Медведев.
В текущем году главными задачами
для сотрудников отдела внутренних дел
будут являться, прежде всего, неукоснительное соблюдение законности при регистрации, учете и разрешении заявлений и сообщений, обеспечение надежной
общественной и имущественной безопасности граждан.
Ю. ЧЕРКАШИН.
Начальник ОВД по Прохоровскому
району, полковник милиции.

Извещение о проведении
открытого аукциона

Наименование и форма торгов:
Открытый аукцион по определению
подрядчика на право заключения муниципального контракта на выполнение
работ по устройству железобетонного
ограждения кладбищ с подготовительными работами и вырубкой деревьев.
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых
работ: Объем работ согласно сметной
документации.
Муниципальный
заказчик:
Администрация Прелестненского сельского поселения муниципального района «Прохоровский район», 309004,
Белгородская обл., Прохоровский р-н, с.
Прелестное, ответственный исполнитель
Чернина Зинаида Афанасьевна.
Уполномоченный орган: Комитет
имущественных и земельных отношений
администрации Прохоровского района.
Место нахождения: п. Прохоровка,
ул. Колхозная, 1.
Почтовый
адрес:
309000,
Белгородская область, п. Прохоровка,
ул. Колхозная, 1.
Адрес электронной почты: www.
Prochfin.narod.ru.
Ф.И.О. контактного лица: Скандакова
Светлана Николаевна. Тел. 8 47242 2-12-83
Начальная (максимальная) цена контракта, в текущих ценах, включая НДС:
1 831 873,30 (один миллион восемьсот
тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят три рубля. 30 коп.)
Источник финансирования: местный
бюджет (статья ЭКР – 05036000400006
241).
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе - 5% начальной цены
контракта и составляет: 91 593,67 (девяносто одна тысяча пятьсот девяносто три
руб. 67 коп.).
Перечисление денежного обеспечения на участие в аукционе осуществляется на р/с отделения по Прохоровскому
району УФК по Белгородской области
(комитет имущественных и земельных
отношений
л/с
03263008760)
№40703810200001000069 в ГРКУ ГУ
БР г. Белгород, БИК 041403001, ИНН
3115000059,
КПП
311501001,
КБК
86011402033050000410
Место и сроки оказания услуг:
Белгородская область, Прохоровский
район, х. Веселый, с. Карташевка, с.
Суворово до 31.05.2009 года
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукци-

оне: в рабочие дни с 08-00 до 17-00 часов по адресу уполномоченного органа
с 11 февраля 2009 года до 11 часов 04
марта 2009 года.
Место, дата и время рассмотрения
заявок на участие в аукционе: 11 часов
00 минут 04 марта 2009 года по адресу
уполномоченного органа.
Место и дата проведения аукциона:
11 часов 00 минут 05 марта 2009 года по
адресу уполномоченного органа.
Преференций нет. Обеспечение исполнения муниципального контракта
– не предусмотрено.
Реестровый номер торгов 8-03/А

Извещение о проведении
открытого аукциона
Наименование и форма торгов:
Открытый аукцион по определению
подрядчика на право заключения муниципального контракта на выполнение
работ по устройству металлического ограждения кладбищ с подготовительными работами и вырубкой деревьев.
Предмет муниципального контракта
с указанием объема выполняемых работ:
Объем работ согласно сметной документации.
Муниципальный заказчик:
администрация
Беленихинского
сельского поселения муниципального
района «Прохоровский район», 309030,
Белгородская область, Прохоровский
район, с. Беленихино, ответственный
исполнитель Ориничев Михаил Ильич;
администрация Береговского сельского поселения муниципального района «Прохоровский район», 309001,
Белгородская область, Прохоровский
район, с.Береговое, ответственный исполнитель Балашов Сергей Викторович
администрация
Кривошеевского
сельского поселения муниципального
района «Прохоровский район», 309015,
Белгородская область, Прохоровский
район, с.Кривошеевка, ответственный
исполнитель Цацорина Вера Павловна;
администрация
Призначенского
сельского поселения муниципального
района «Прохоровский район», 309020,
Белгородская область, Прохоровский
район, с.Призначное, ответственный исполнитель Лопина Вера Ивановна.
Уполномоченный орган: Комитет
имущественных и земельных отношений
администрации Прохоровского района.
Место нахождения: п. Прохоровка,
ул. Колхозная, 1.
Почтовый
адрес:
309000,
Белгородская область, п. Прохоровка,
ул. Колхозная, 1.

Адрес электронной почты: www.
Prochfin.narod.ru.
Ф.И.О. контактного лица: Сысоева
Юлия Анатольевна. Тел. 8 47242 2-12-83
Начальная (максимальная) цена контракта, в текущих ценах, включая НДС:
6 011328, 28 (шесть миллионов одиннадцать тысяч триста двадцать восемь рублей 28 копеек).
администрация Беленихинского сельского поселения муниципального района
«Прохоровский район»– 975 431,66 руб.;
администрация Береговского сельского поселения муниципального района «Прохоровский район»– 2 201 404,46
руб.;
администрация
Кривошеевского
сельского
поселения
муниципального района «Прохоровский район»
– 838 441,92 руб.;
администрация Призначенского сельского поселения муниципального района
«Прохоровский район»– 1 996050,24 руб.
Источник финансирования: местный
бюджет (статья ЭКР – 05036000400006
241)
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе - 5 % начальной цены
контракта и составляет: 300566,40 рублей (триста тысяч пятьсот шестьдесят
шесть рублей 40 коп.)
Перечисление денежного обеспечения на участие в аукционе осуществляется на р/с отделения по Прохоровскому
району УФК по Белгородской области
(комитет имущественных и земельных отношений л/с 03263008760) №
40703810200001000069 в ГРКУ ГУ БР
г. Белгород, БИК 041403001, ИНН
3115000059,
КПП
311501001
КБК
86011402033050000410
Место и сроки оказания услуг:
Белгородская область, Прохоровский
район, с. Лески, с. В. Ольшанка, с. Ср.
Ольшанка, с. Масловка, с.Призначное,
с. Сагайдачное до 31.05.2009 года
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 08-00 до 17-00 часов по адресу уполномоченного органа
с 11 февраля 2009 года до 11 часов 04
марта 2009 года.
Место, дата и время рассмотрения
заявок на участие в аукционе: 11 часов
00 минут 04 марта 2009 года по адресу
уполномоченного органа.
Место и дата проведения аукциона:
11 часов 00 минут 05 марта 2009 года по
адресу уполномоченного органа.
Преференций нет. Обеспечение исполнения муниципального контракта
– не предусмотрено.
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Сообщения, объявления, реклама

Прохоровская
местная организация общества инвалидов сердечно поздравляет жителей
п. Прохоровки Галину Николаевну ЧЕРКАШИНУ
с 60-летним юбилеем и Василия Тимофеевича
ОРЕХОВА с 70-летним юбилеем. Желает им крепкого здоровья, счастья и всего хорошего на долгие годы.
* * *
Дорогого, любимого, родного мужа, папу,
дедушку и прадедушку Григория Ивановича
КОЗЛОВА из с. Кондровка сердечно поздравляем
с 70-летием со дня рождения.
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
Жена Нина, дочь Александра, зять
Николай, внуки Наташа, Игорь, Алексей,
Анастасия, правнуки Катюша и Никита.
* * *
Любимую доченьку, милую мамочку, жену,
сестричку,
внучку
Татьяну
Николаевну
ТАРАБАРОВУ из с. Журавка поздравляем с днём
рождения.
В жизни желание самое главное,
Чтобы была ты счастливее всех.
Наша родная, любимая, милая,
Пусть в каждом деле тебя ждёт успех.
Пусть всё отлично в судьбе твоей сложится,
И окружают родные, друзья.
Радостью пусть каждый день твой наполнится,
В жизнь воплотится мечта пусть твоя.
Мама, папа, брат, муж, бабушка и самые
дорогие сыновья твои Антошка и Кирюшка.
* * *
Тепло и сердечно поздравляем Анастасию
Ануфриевну РУДАЙ с 80-летним юбилеем.
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Бесхлебные.
* * *
Сердечно поздравляем Надежду Дмитриевну
АМЕЛИНУ с юбилеем!
Проходят годы, как одно мгновенье,
И невозможно повернуть их вспять.
Позволь тебя поздравить с юбилеем
И море счастья пожелать.
Пусть будет крепкое здоровье,
Пусть будут радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Г. Немыкина, Т. Кулабухова.
* * *
От всей души поздравляю любимую жену
Любовь Васильевну ИГНАТЬЕВУ с 50-летним
юбилеем.
Хочу поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что я всегда с тобой.
Спасибо, родная, что ты есть у меня,
Что вижу и слышу каждый день я тебя.
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видел я в жизни плохого.
За верность и любовь, мой родной человек,
Будь со мной рядом весь долгий наш век.
Муж Кузьма.
* * *
Любимую, дорогую, родную мамочку, бабушку
и сваху Любовь Васильевну ИГНАТЬЕВУ сердечно поздравляем с 50-летием со дня рождения!

ÈÑÒÎÊÈ

Пусть в этот день
такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы,
И счастья целую охапку
прими в подарок, мама!
Душевного богатства и здоровья
В твой юбилей мы пожелать хотим.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела.
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Земной поклон тебе, родная мама!
Дочь Оксана, зять Евгений, внук Захар,
сваты Ореховы.
* * *
Уважаемую
Валентину
Ивановну
КРИВОШАПОВУ сердечно поздравляем с юбилеем со дня рождения.
Вы столько в жизни сделали для нас,
И нет числа прекрасным достиженьям,
Любой, кто хоть немного знает Вас,
Относится с огромным уваженьем.
Примите же в чудесный этот день
Любовь и поздравления сердечные.
Пускай подарит радость юбилей,
Удачу и здоровье безупречное!
Коллектив Андреевской основной школы.
* * *
Дорогую, любимую, незаменимую невестку, жену, маму, бабушку Валентину Ивановну
КРИВОШАПОВУ поздравляем с юбилеем со дня
рождения.
Проходят годы, как одно мгновенье,
И невозможно повернуть их вспять.
Позволь тебя поздравить с юбилеем,
И море счастья пожелать.
Пусть будет крепкое здоровье,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Спасибо за всё.
С любовью свекровь, муж, дети, внуки.
* * *
Дорогую, любимую, добрую, милую, золотую
нашу Валентину Ивановну КРИВОШАПОВУ сердечно, от всей души поздравляем с юбилеем.
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.
С уважением семья Губкиных.
* * *
Поздравляем дорогого нашего папу и дедушку
Александра Васильевича ДУКИНА с днём рождения.
Пусть этот год морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от горестей избавит,
И счастье в дом надолго принесёт.
Живи подольше, человек любимый,
А главное, конечно, не болей,
И знай, что нужен на свете
Для внуков, для родных и для детей.
Дочь Татьяна, зять Александр,
внуки Ирина и Николай.
* * *
Тепло и сердечно поздравляю Нину Германовну и Виктора Тихоновича БЕЗРЯДИНЫХ с
золотой свадьбой.
Сегодня у вас юбилей,
Красивая круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась вам к ней.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след,
Желаю вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!
М. Рощина (с. Плота).

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÂ
и ИНТЕРНЕТ
Триколор ТВ
Настройка
компьютеров
Т. 8-919-282-90-49

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ВОДИТЕЛЬ I кл. на
КамАЗ, МЕХАНИЗАТОРЫ
на
отечественную
и
импортную
технику,
АВТОМОЙЩИКИ. З/п согласно штатному расписанию. Соц. пакет.
Т. 8-910-325--34-93,
8-910-323-14-91.
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Автономное учреждение «Прохоровский районный
Центр обслуживания граждан и юридических лиц по принципу «Одно окно» доводит до сведения граждан и юридических лиц о возможности выполнения следующих услуг:
- подготовка документов для государственной регистрации
прав на недвижимое имущество с получением свидетельства в
учреждении юстиции по доверенности заявителя - 1800 руб.;
- межевание земельного участка - 2000 руб.;
- составление договора купли-продажи, мены, дарения
-1250 руб.;
- оформление пакета документов для государственной
регистрации права собственности на квартиру в порядке
приватизации - 1500 руб.;
- юридическая консультация - 50 руб.
Обращаться по адресу: ул. Колхозная, 1 (здание
«Одно окно»), 2-й этаж, кабинет №5. Телефон 2-14-52.

Прохоровский почтамт ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ население Прохоровского района о том, что с 3 февраля 2009 года
произошли изменения тарифов на услуги почтовой связи по
пересылке внутренней письменной корреспонденции, так:
1. Пересылка простого письма весом до 20 гр. - 9 руб.
2. Заказного письма весом до 20 гр. - 24 руб. 15 коп.
3. Маркированный конверт «А» - 11 руб. 50 коп., маркированная художественная карточка «В» - 15 руб.
По всем интересующим вопросам изменений тарифов просим
обращаться в отделение почтовой связи Прохоровского района.

Администрация Прохоровского почтамта.

ÏÐÎÄÀÌ

ДОМИК жилой в центре
Прохоровки. Т. 2-18-63, 8-951137-71-11, 8-908-780-63-14;
ДОМИК по ул. Советская
(30 кв. м), 500 тыс. руб. Т. 8920-556-16-85;
ДОМ в с. Боброво, 40 кв. м,
50 сот. Т. 8-909-205-44-85;
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КИРПИЧ,
КЕРАМЗИТОБЛОКИ. Т. 8-950716-72-04;
ВАЗ-2107, 2007 г. в., инжектор, пр. 10 тыс. км. Т. 496-36 (Сагайдачное);
ЖОМ, ОТРУБИ. Доставка.
Т. 8-908-784-01-08;
КОРОВУ
стельную
(с.
Журавка). Т. 8-920-568-95-09;
ОВЕЦ котных, крупной породы. Т. 8-920-573-99-91;
КРОЛЬЧИХ, порода полувеликан. Т. 8-960-621-82-29;
ПОРОСЯТ, ПОДСОЛНЕЧНИК, САХАР (дешево с доставкой). Т. 2-16-43;
ПОРОСЯТ,
КАРТОФЕЛЬ,
ЛУК, ЯБЛОКИ. Т. 2-16-22;
КАРТОФЕЛЬ семенной 1 репродукции - Розара, Редскарлет,
Невский, Удача. Т. 8-910-323-1491, 8-920-574-04-60.
СЕНО. Т. 8-960-631-09-65;
САХАР - 1200 руб., РИС: 25 кг - 870 руб., 50 кг - 1700
руб. Т. 8-920-556-16-85;
ПЛАТЬЕ свадебное и аксессуары к свадьбе. Т. 2-2148, 8-909-200-22-82.

ÊÓÏËÞ

Домашний СКОТ на доращивание и мясо. Т. 8-920-55945-06.

КУПЛЮ БАРАНИНУ.
Т. 8-960-620-75-64.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Прохоровскому почтамту
- ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ.
Зарплата согласно штатному
расписанию. Т. 2-14-01.

ÐÀÇÍÎÅ

Бригада выполнит работы:
ПЛИТКА, КЛАДКА, ВАГОНКА,
ГИПСОКАРТОН, СТЯЖКА. Т.
8-903-887-08-63, 8-951-151-2354;
РЕМОНТ стиральных машин-автомат, пылесосов, холодильников на дому. Т. 2-2003, 8-905-670-10-97;
Молодая семья СНИМЕТ
квартиру
в
центре
п.
Прохоровка. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-910-737-66-69, 8-919220-15-50;
АПГРЕЙД РЕМОНТ компьютеров, установка программ. Т. 8-951-764-42-43;
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК любого уровня для детей и взрослых, подготовка к экзаменам,
переводы, контр. работы. Т.
2-15-60, 8-904-081-79-13.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
0х10
изготовление в течение 3 суток
СПЕЦИАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
10х1

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

Профиль КВЕ 70 мм. КРЕДИТ.1 Т. 2-31-01, 8-910-323-38-28.
ул. Советская, 81, 2-й этаж торгового центра райпо.
1 Наши услуги вы можете оплатить при помощи кредита ОАО «Россельхозбанк»

Ñàëîí «Êèïàðèñ»

Подготовьтесь к весне! Приходите к нам! Получите
оздоровительный эффект на опорно-двигательный аппарат, нервную систему •Ручной массаж •Точечный массаж
•Антицеллюлитная программа •Похудение. Ждём вас по адресу: п. Прохоровка, пер. Советский, 96 (вход за баней).
Т. 8-960-634-78-08, 8-905-671-53-51.
Выражаем искреннюю благодарность отделу социальной защиты
населения, куме, родным, близким, друзьям, соседям, кто оказал
помощь в похоронах Марии Петровны Карцевой. Низкий поклон,
большое спасибо, что поддержали и не бросили в трудную минуту.
Родные.

Администрация Прохоровского района выражает
глубокое соболезнование
председателю муниципального Совета района Василию
Яковлевичу Дедову по случаю смерти его матери
Ольги Иосифовны.
Муниципальный
Совет
Прохоровского района выражает глубокое соболезнование председателю муниципального Совета Василию
Яковлевичу Дедову по случаю смерти его матери
Ольги Иосифовны.
Отдел образования администрации района, райком профсоюза работников
образования
выражают
глубокие соболезнования
директору Призначенской
средней школы Василию
Яковлевичу Дедову по случаю смерти его
МАТЕРИ.
Администрация Призначенского сельского поселения, коллектив учителей и
работников Призначенской
средней школы выражают
глубокие соболезнования
директору Призначенской
средней школы Василию
Яковлевичу Дедову по случаю смерти его
МАТЕРИ.
совет
веРайонный
теранов
войны,
труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов
глубоко скорбит по случаю
смерти участника Великой
Отечественной войны, жителя с. Сагайдачное
АХМИРОВА
Рашида Ахатовича
и выражает соболезнования
родным и близким.
Прохоровская местная
организация общества инвалидов глубоко скорбит по
случаю смерти
ПЛУГАТЫРЯ
Бориса Николаевича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
Коллектив
Прохоровского подразделения ООО
«Агрохолдинг «Ивнянский»
выражает глубокие соболезнования исполнительному директору Александру
Ивановичу Сальникову по
случаю смерти его
ОТЦА.
Коллектив Корочанского
подразделения ООО «Агрохолдинг «Ивнянский» выражает глубокие соболезнования исполнительному
директору «Прохоровского»
подразделения Александру
Ивановичу Сальникову по
случаю смерти его
ОТЦА.
компаУправляющая
ния
ООО
«Агрохолдинг
«Ивнянский» и коллектив
Ивнянского подразделения
выражают искреннее соболезнование исполнительному директору Александру
Ивановичу Сальникову по
случаю смерти его
ОТЦА.
Коллектив Радьковской
средней школы выражает глубокие соболезнования библиотекарю Любови
Валентиновне Баишевой по
случаю смерти её
МУЖА.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â. Ì. ×ÓÐÑÈÍ
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 №003267, âûäàíî 22 äåêàáðÿ 2008 ãîäà

ÈÑÒÎÊÈ

ÒÅËÅÔÎÍÛ: ãëàâíîãî ðåäàêòîðà - 2-13-73,
çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà - 2-18-47, îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ - 2-18-41,
êîððåñïîíäåíòîâ - 2-16-97, áóõãàëòåðèè - 2-19-41 (òåë/ôàêñ),
ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ - 2-19-31
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: istoki@belgtts.ru
Îáúåì 1,0 ï.ë.
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó -16.30, ôàêòè÷åñêè 16.30
Òèðàæ 7010 Èíäåêñ 52935 Çàêàç 1087

Ãàçåòà ïåðåäàíà ïî êàíàëàì ñâÿçè è îòïå÷àòàíà â ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ» îôñåòíûì ñïîñîáîì. 308002, ã.Áåëãîðîä, ïð. Á. Õìåëüíèöêîãî, 111 À.

