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85 ЛЕТ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Коллектив Прохоровского ОГИБДД (слева направо): начальник отдела, майор полиции Сергей Николаевич Журба; инспектор по исполне-
нию административного законодательства, старший лейтенант полиции Роман Николаевич Цоколенко; Государственный инспектор дорож-
ного надзора, старший лейтенант полиции Роман Валерьевич Рябцев; инспектор ДПС, лейтенант полиции Владимир Сергеевич Сергеев; ин-
спектор ДПС, лейтенант полиции Михаил Алексеевич Овчаров; инспектор ДПС, лейтенант полиции Юрий Викторович Гуреев; старший ин-
спектор безопасности дорожного движения, капитан полиции Александр Владимирович Литовченко; инспектор ДПС, лейтенант полиции
Алексей Игоревич Кулабухов.

Новость

1190
ПДД выявилено сотрудниками
ОГИБДД за 6 месяцев текущего года

   нарушений

Цифра номера

Праздник
детства
в Береговом

 стр. 6

День
потребкооперации
в России

 стр. 7

Новая
победа
«Старицы»

 стр. 12

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Восход – 4-23, заход – 20-50,
долгота дня – 16 час. 27 мин.

Сегодня днём: +26 +27, ясно, ветер ю/з.,
а/д 738 мм рт. ст.

Завтра: ночью +18 +19, днем +25 +27, не-
большой дождь., ветер ю/з., а/д 737 мм рт. ст.

4 июля: ночью +19 +20, днем +27 +28, обл.
с проясн., ветер вост., а/д 736 мм рт. ст.

5 июля: ночью +18 +20, днем  +27 +28,
обл. с проясн., ветер ю/в., а/д 739 мм рт. ст.

6 июля: ночью +16 +18, днем +27 +28, обл.
с проясн., ветер с/в., а/д 742 мм рт. ст.

7 июля: ночью +17 +18, днем +25 +26, обл.
с проясн., ветер с/з., а/д 737 мм рт. ст.

8 июля: ночью +17 +19, днем +27 +28, обл.
с проясн., ветер зап., а/д 743 мм рт. ст.

Российский литератор
и историк Николай
Михайлович КАРАМЗИН:

- Мужество есть великое
свой ство души, народ,
им отмеченный, должен
гордиться собою.

В Белгородской
области будет усилен
контроль за ростом
цен на продукты
питания
На оперативном совещании гла-
вы региона Вячеслава Гладкова
прозвучало, что для снижения цен
на товары народного потребления,
произведенные на территории Бел-
городской области, разработаны
комплексно- системные меропри-
ятия.

Они включают в себя реализацию
плана развития рынков и ярмарок
в регионе, заключение трёхсторон-
них соглашений между областны-
ми торговыми сетями и товаропро-
изводителями пищевой продукции,
а также программу льготного предо-
ставления торговых мест на рынках
и ярмарках для сельхозпроизводи-
телей области.

85 лет исполняется завтра Государ-
ственной автомобильной инспекции
нашей страны (ГАИ-ГИБДД). Образ
сотрудников этой службы ассоци-
ируется с инспекторами дорожно-
патрульной службы, людей в форме
при оружии, с жезлом и свистком.
Это они несут свою вахту днём и но-
чью, в зимнюю стужу, в летнюю жа-
ру, оберегая участников дорожно-
го движения от неприятностей. Ка-
ждые сутки заступают на дежурст-
во тысячи инспекторов дорожного
движения, и среди них — сотрудники
ОГИБДД Прохоровского района.

«Служба ДПС является одной из самых
опасных»,- говорит начальник Прохоров-
ского отдела ГИБДД майор полиции Сер-
гей Николаевич Журба, — «Бывают слу-
чаи, когда инспекторам приходится рис-
ковать своим здоровьем и жизнью, чтобы
уберечь окружающих от опасности. Слу-
жителю правопорядка не известно, кто
находится за рулём автомобиля: это мо-
жет быть рядовой законопослушный гра-
жданин или нетрезвый водитель, а, воз-
можно, и опасный преступник. Но в на-
шем коллективе работают десять опыт-
ных сотрудников, которые отлично зна-
ют своё дело. Уверен, что они не подве-

дут, в любой ситуации на них можно поло-
житься. Хочется в канун большого празд-
ника отметить работу инспекторов ДПС
Юрия Ивановича Степаненко, Юрия Вик-
торовича Гуреева, Алексея Игоревича Ку-
лабухова — настоящих профессионалов
дорожно- патрульной службы».

Сегодня невозможно решить вопросы
обеспечения порядка на дорогах только
при помощи свистка и жезла. Они, конеч-
но, ещё не скоро навсегда уйдут из арсена-
ла оснащения сотрудника Госавтоинспек-
ции. Но в то же время в отделы ГИБДД по-
ступает современное оборудование, элек-
тронные приборы и другая техника. Это,
в свою очередь, требует и профессиональ-
ной подготовки сотрудника службы. Воз-
росло количество устройств фото-и ви-
деофиксации нарушений правил дорож-
ного движения, электронного комплек-
са контроля скорости, идентификации
транспортных средств в потоке. Сотруд-
ники оснащены современными мобиль-
ными средствами передвижения и свя-
зи. Прошло то время, когда тяжёлый мо-
тоцикл «Урал» с коляской был основным
средством передвижения инспектора Го-
савтоинспекции. Сейчас такие раритеты
гордо стоят на постаментах по всей стра-
не и напоминают о былом.

Уменьшить аварийность, людские
и материальные потери возможно лишь
при осуществлении целого комплекса
мероприятий при активности всего на-
селения. Инспекторы постоянно ведут
профилактические беседы по соблюде-
нию правил дорожного движения, осо-
бенно с подрастающим поколением. Со-
трудники Прохоровского ОГИБДД прово-
дят работу по выявлению и пресечению
грубых нарушений, стараясь уберечь лю-
дей от трагедий. Благодаря их работе за 6
месяцев текущего года было выявлено
более 1190 нарушений правил дорожно-
го движения. Так, 22 водителя задержа-
ны за управление транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии, 9 совер-
шили выезд на полосу встречного дви-
жения, 31 управлял транспортным сред-
ством без водительского удостоверения,
35 не предоставили преимущества пе-
шеходам, 80 нарушили правила по пе-
ревозке детей. Выявляя такие серьёзные
нарушения, сотрудники отдела тем са-
мым спасают жизни нерадивым участ-
никам дорожного движения и людям, ко-
торые по их причине могли бы попасть
в серьёзное ДТП.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Сотрудничество и доверие -
основа безопасности
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Прокуратура информирует

Прокуратура Прохоровского района провела проверку исполне-
ния градостроительного законодательства и законодательства
о безопасности дорожного движения, об автомобильных доро-
гах и дорожной деятельности.

Проверкой установлено, что в 6 сельских поселениях отсутствует
стационарное искусственное освещение у пешеходных переходов, вы-
деленных дорожной разметкой. Нарушения являются недопустимы-
ми, поскольку существенным образом повышают уровень опасности
для жизни и здоровья граждан, а также создают угрозу жизни и здо-
ровью участников дорожного движения.

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения относится к полномочиям органов мест-
ного самоуправления. В соответствии требованиями государственных
стандартов, пешеходный переход должен быть оборудован дорожны-
ми знаками, разметкой и иметь освещение (с питанием от распреде-
лительных сетей или автономных источников).

Прокуратурой района в суд передано 6 исковых заявлений с требо-
ванием обязать ответчиков — органы местного самоуправления, ОГ-
КУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской об-
ласти» обеспечить стационарное освещение пешеходных переходов.
Исковые заявления находятся в стадии рассмотрения.

Е. КУЦЕНКО.
Прокурор Прохоровского района.

Освещение
пешеходных переходов

У белгородской молодёжи в период летних каникул популярна
идея временного трудоустройства. Пенсионный фонд напоми-
нает, что в случае найма на работу, получателям пенсии по слу-
чаю потери кормильца, федеральной социальной доплаты или
компенсационной выплаты по уходу, необходимо незамедли-
тельно уведомить об этом ПФР.

В случае, если право на вышеуказанные выплаты было утеря-
но, но получатель не сообщил об этом, суммы, незаконно по-

лученные в этот период, подлежат возврату. Чтобы не допускать по-
добных ситуаций, необходимо помнить об условиях назначения вы-
плат и их прекращения.

Остановимся подробнее на каждом из них.
Выплата федеральной социальной доплаты (ФСД) к пенсии пре-

кращается, если общий доход пенсионера превышает региональ-
ный прожиточный минимум пенсионера (в Белгородской области он
установлен в размере 8 659 руб лей). Так, например, школьники или
студенты, получающие пенсию по случаю потери кормильца и ФСД,
в случае трудоустройства (о котором нужно уведомить территори-
альные органы ПФР) утрачивают право на выплату федеральной со-
циальной доплаты к пенсии.

Студент или школьник получает пенсию по случаю потери кор-
мильца до 23 лет только при условии очного обучения. По достиже-
нии 18 лет или после окончания школы выплата пенсии прекращает-
ся. Прекратится она и на три летних месяца между окончанием школы
и зачислением в вузы или ссузы. Однако, в ближайшие месяцы полу-
чателям пенсии по случаю потери кормильца, которым исполнилось
18 лет, не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвер-
дить факт обучения и таким образом продлить выплаты. Прохожде-
ние обучения будет подразумеваться по умолчанию вплоть до 1 июля.

При этом территориальные органы ПФР примут решение о про-
длении выплаты пенсии учащимся, в том числе на основе данных,
поступающих из учебных заведений, а также имеющихся сведений
о трудовой деятельности. В сентябре после поступления в ссузы и ву-
зы студентам нужно будет предоставить справку из образовательного
учреждения в территориальные органы Пенсионного фонда и вновь
написать заявление о назначении пенсии.

Студенты, находящиеся в академическом отпуске, по-прежнему
имеют право на выплату (за исключением службы в армии). А вот
если гражданин прервал обучение (по собственному желанию или от-
числен за неуспеваемость), необходимо незамедлительно сообщить
об этом в территориальные органы Пенсионного фонда, так как право
на пенсию в этом случае прекращается. Отметим, что в случае офи-
циального трудоустройства, совмещённого с учебой, пенсия студен-
там по-прежнему будет выплачиваться.

Другое дело, если работать начнёт гражданин, оформленный
по уходу за инвалидом I группы, ребенком- инвалидом или лицом,
достигшим возраста 80 лет. В этом случае он должен уведомить тер-
риториальный орган ПФР о трудоустройстве. Ведь одно из условий по-
лучения компенсационной выплаты по уходу — отсутствие у нерабо-
тающего человека любого вида дохода, в том числе и пенсии (исклю-
чение — стипендия). Период ухода в любом случае будет учтён в стра-
ховой стаж (при предоставлении подтверждающих документов). За-
метим, что оформить уход и получить компенсационную выплату
«задним числом» невозможно.

Школьникам и студентам,
оформляющимся на
летнее трудоустройство

Разъяснения ПФР

Наступил долгожданный купальный сезон. Сот-
ни жителей устремляются в выходные дни по-
ближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание
не только доставляют удовольствие, но и слу-
жат хорошим средством закаливания организ-
ма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни.

Помните: купание в нетрезвом виде, а так-
же в неустановленных для этого местах

может привести к трагическому исходу!
При купании недопустимо:
1. Плавать в незнакомом месте, под мостами

и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа

дна.
3. Приближаться к судам, плотам и иным плав-

средствам.
4. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.
5. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр

на воде.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  купание
на водных объектах, оборудованных предупрежда-
ющими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

На территории района оборудовано место для
купания -Парк регионального значения «Ключи».

Помните! Только неукоснительное соблюдение
мер безопасного поведения на воде может преду-
предить беду.

За купание в запрещенных местах граждане при-
влекаютя к административной ответственности
по статье 6.29 Закона Белгородской области, а так-
же за купание несовершеннолетних детей к адми-
нистративной ответственности привлекаются ро-
дители по статье 5.35 КоАП рф «неисполнение ро-
дителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних».

Управление безопасности
администрации Прохоровского района.

Правила безопасности
 на водоёмах

Внимание!

Быть владельцем домашнего животно-
го это большая ответственность, и сегодня
это закреплено на законодательном уровне.
27 декабря 2018 года Президентом Россий-
ской Федерации был подписан Федераль-
ный закон № 498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», а после Общерос-
сийского голосования, поправки внесённые
в Конституцию РФ устанавливают, что Пра-
вительство России «осуществляет меры, на-
правленные на сохранение уникального при-
родного и биологического многообразия
страны, формирование в обществе ответст-
венного отношения к животным».

Согласно действующему законодательству к об-
щим требованиям к содержанию животных их

владельцами относятся:
-  обеспечение надлежащего ухода за животными;
- обеспечение своевременного оказания живот-

ным ветеринарной помощи и своевременного осу-
ществления обязательных профилактических вете-
ринарных мероприятий;

- принятие мер по предотвращению появления
нежелательного потомства у животных;

- предоставление животных по месту их содер-
жания по требованию должностных лиц органов го-
сударственного надзора в области обращения с жи-
вотными при проведении ими проверок;

-осуществление обращения с биологическими
отходами в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае отказа от права собственности на жи-
вотное или невозможности его дальнейшего содер-
жания его владелец обязан передать животное но-
вому владельцу или в приют для животных, кото-
рые смогут обеспечить условия содержания тако-
го животного.

При содержании домашних животных их вла-
дельцам необходимо соблюдать общие требования
к их содержанию, а также права и законные инте-
ресы лиц, проживающих в многоквартирном до-
ме, в помещениях которого содержатся домашние
питомцы.

Предельное количество домашних животных
в местах их содержания определяется исходя из воз-
можности владельца обеспечивать им условия, со-

ответствующие ветеринарным нормам и  пра-
вилам, а также с учётом соблюдения санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

Выгул домашних животных должен осуществ-
ляться при условии обязательного обеспечения без-
опасности граждан, животных, сохранности имуще-
ства физических и юридических лиц.

При выгуле домашнего животного необходимо
соблюдать следующие требования:

- исключать возможность свободного, некон-
тролируемого передвижения животного при пе-
ресечении проезжей части автомобильной дороги,
в лифтах и помещениях общего пользования мно-
гоквартирных домов, во дворах таких домов, на дет-
ских и спортивных площадках;

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятель-
ности животного в местах и на территориях обще-
го пользования;

- не допускать выгул животного вне мест, раз-
решённых решением органа местного самоуправ-
ления для выгула животных.

Выгул потенциально опасной собаки без наморд-
ника и поводка, независимо от места выгула, запре-
щается, за исключением случаев, если потенциаль-
но опасная собака находится на огороженной тер-
ритории, принадлежащей владельцу на праве соб-
ственности или ином законном основании. О нали-
чии собаки должна быть сделана предупреждающая
надпись при входе на данную территорию.

Стоит также помнить об уголовной ответствен-
ности за жестокое обращение с животным.

Под жестоким обращением с животным понима-
ется обращение с животным, которое привело или
может привести к его гибели, увечью или иному по-
вреждению здоровья (включая истязание животно-
го, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными
действиями), а также отказ владельца от содержа-
ния животного либо неоказание, при наличии воз-
можности, владельцем помощи.

Уголовным кодексом Российской Федерации,
а именно статьёй 245 предусмотрено наказание
до трёх лет лишения свободы за жестокое обра-
щение с животным в целях причинения ему боли
и (или) страданий, а равно из хулиганских или ко-
рыстных побуждений, повлекшее его гибель или
увечье. За те же деяния, совершённые при нали-
чии квалифицирующих признаков (группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой; в присутствии малолет-
него; с применением садистских методов; с пу-
бличной демонстрацией, в том числе в  средст-
вах массовой информации или информационно-
телекоммуникационных сетях (включая сеть «Ин-
тернет»); в  отношении нескольких животных),
предусмотрено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от 3 до 5 лет.

Ю. СУХОМЛИНОВ
Консультант отдела

ветеринарного контроля
управления ветеринарии

Белгородской области.

Об ответственном обращении с животными

Мы в ответе за тех, кого приручили
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Профессиональный праздник

Уважаемые сотрудники и ветераны
белгородской Госавтоинспекции!

Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником и с 85-летним юбилеем со дня образования службы.

От имени всех жителей области сердечно благодарю вас за вер-
ность долгу, самоотверженность и мужество, готовность всегда
прийти на помощь тем, кто попал в беду.

Ваш ответственный подход к работе позволяет с каждым го-
дом снижать аварийность на белгородских дорогах, сокра-
щать число нарушителей ПДД. А самое важное — благодаря со-
трудникам региональной Госавтоинспекции сотни, тысячи
белгородских семей встречают своих водителей, пассажиров
и пешеходов живыми и здоровыми.

Правительство Белгородской области уделяет повышенное вни-
мание улучшению условий дорожного движения на территории региона. Строятся новые магистрали, капиталь-
но ремонтируются и благоустраиваются трассы областного и федерального значения. Ведётся работа по вне-
дрению автоматических средств контроля за соблюдением Правил дорожного движения. Достойным резуль-
татом наших совместных действий является тот факт, что наш регион стабильно входит в топ-10 рейтинга са-
мых безопасных дорог в России.

От всей души желаю вам мирных, штатных ситуаций на дежурствах, взаимопонимания и вежливости со стороны
участников дорожного движения, крепкого здоровья, благополучия, надёжного семейного тыла и всего самого доброго!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области

В. ГЛАДКОВ

Уважаемые сотрудники и ветераны
 Государственной инспекции

безопасности дорожного движения!
Примите искренние поздравления с  профессиональным

праздником!
С каждым годом движение автомобилей становится всё более

интенсивным и на ваши плечи ложится всё больше ответствен-
ности и ежедневной работы. Но, несмотря на все трудности, день
и ночь вы стойко несёте службу и сохраняете порядок на терри-
тории района. Вы не только обеспечиваете безопасное движение
транспорта - вы оберегаете жизнь и здоровье людей.

Примите глубокую благодарность за ответственность, опера-
тивность и добросовестность при исполнении служебного долга
и самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия
и успехов в вашем нелёгком деле!

  Глава администрации                        Председатель
      Прохоровского района              Муниципального совета

        С. КАНИЩЕВ О. ПОНОМАРЁВА

Сотрудничество и доверие -
основа безопасностиГлава региона поручил проводить

ежедневные проверки пляжных про-
странств области.

Он отметил, что многие пляжи не со-
ответствуют требованиям. Правила

охраны жизни людей и безопасные усло-
вия для их отдыха отсутствуют. Также есть
нарекания с количеством спасателей и пол-
ного перечня спасательного оборудования.

Вячеслав Владимирович не только по-
ручил проводить на водных объектах регу-
лярное патрулирование, но и призвал вер-
нуться к обсуждению вопроса о всеобщем
обучении детей плаванию.

«Напоминаю, что у нас всего 23% школь-
ников умеют плавать. Мне не нужны раз-
говоры, нужны конкретные действия.
На этой неделе в выходные дни все кура-
торы муниципалитетов должны выехать
на территории и проверять их безопас-
ность. Пляжи - это ответственность глав»,-
подчеркнул Вячеслав Гладков.

Пляжи - на контроль!

Новости региона

стр. 1
Сотрудники Прохоровского ОГИБДД трудятся с самоотдачей, с интересом и любовью к работе, постоянно совершен-
ствуют качество накопленного опыта, всегда готовы помочь коллегам в разрешении различных вопросов. Все они —
обыкновенные люди, такие же, как и мы с вами. И очень важно в лице инспектора ГИБДД увидеть человека, готово-
го помочь в разных ситуациях, который охраняет жизни и здоровье участников дорожного движения и стоит на страже
законных интересов каждого. Тогда взаимопонимание между гражданином и представителем власти создаст добро-
желательные отношения для диалога в любой дорожной обстановке. Ведь самая главная обязанность инспектора - на-
ша с вами безопасность, которая зиждется на сотрудничестве и доверии.

Подводя итоги рабочего визита мини-
стра здравоохранения М. А. Мурашко,
руководитель региона В. В. Гладков
подчеркнул, что в области удалось ре-
шить важнейший вопрос по увели-
чению количества бюджетных мест
в медицинские вузы. Это поможет
успешно реализовать план по привле-
чению врачей в регион.

«Уже сейчас мы закупаем жильё
для специалистов, однако этого

мало — нам необходимо заниматься ка-
дровым вопросом на перспективу»,- рас-
сказал Вячеслав Владимирович.

В ходе двусторонней встречи главы Бел-
городской области и министра здравоох-
ранения РФ, Михаил Альбертович Мураш-
ко выразил готовность поддержать реги-
он в плане обеспечения мобильными ком-
плексами для повышения доступности
оказания первичной медико- санитарной
помощи жителям отдаленных районов
и населённых пунктов, в том числе прове-
дения углубленной диспансеризации па-
циентов, перенесших заболевание новой
коронавирусной инфекцией.

«Надеемся, на поддержку Министерст-
ва здравоохранения РФ в части выделения
средств федерального бюджета для прио-
бретения мобильных комплексов для ме-
дицинских организаций Белгородской об-
ласти уже в этом году»,- отметил глава ре-
гиона.

belregion.ru

Мобильные
медкомплексы для
глубинки

ИНСПЕКТОР ДПС ЮРИЙ СТЕПАНЕНКО: «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
Извините, что не смог быстро
к вам приехать - работа»,- так на-
чался наш диалог с инспектором
ДПС Прохоровского ОГИБДД лей-
тенантом полиции Юрием Иванови-
чем Степаненко. Да я и не ожидал,
если честно, что мой собеседник,
с утра заступивший на дежурст-
во, как штык будет стоять у поро-
га редакции в начале рабочего дня.
Служба-то очень серьёзная, спаси-
бо, что вообще смог на десять ми-
нут оторваться.

«Наверное, мало тех, кто дума-
ет в детстве серьёзно о вы-

боре профессии. Есть, конечно, мечта-
тели с определёнными талантами или
физическими данными, упорно иду-
щие к своей цели. А мне кажется - важ-
но найти то место, где ты больше всего
нужен и сможешь безупречно трудиться
и получать удовольствие от работы, что
и случилось с нашим сегодняшним ге-
роем.

Молодой Юрий Степаненко, родив-
шийся в  красивом селе Прелестное
и  окончивший одиннадцать классов
школы, решил: сначала пойду в армию.
Волею судьбы он из наших умеренных
широт оказался в городе Североморс-
ке, где прослужил три года на Север-
ном Флоте. В 2005 году, демобилизо-
вавшись и вернувшись на родину, пере-
ехал в Белгород и устроился там рабо-
тать в органах Внутренних дел во вне-
ведомственной охране. Но Юрия тяну-
ло в родные пенаты, через три года мо-
лодой сотрудник вернулся из област-
ного центра обратно на родину. Полу-
чилось устроиться инспектором ДПС
в отделение ГАИ Прохоровского РОВД,
руководил которым Евгений Анато-
льевич Брянцев. Юрий быстро влился
в коллектив, работа ему понравилась,
и стал он набираться опыта, в чём ему
очень помогали коллеги. Проявляя ин-
терес к рабочему процессу, инспектор
Степаненко прошёл путь от рядового
до прапорщика.

К тому времени Юрий уже успел обза-
вестись семьёй и испытать радость при
рождении сына, которого вместе с же-
ной Еленой назвали Станиславом.

Шло время, инспектор Степаненко
окончил Белгородский юридический ин-
ститут, получив лейтенантские погоны.
В 2019 году географический меридиан
Юрия связал Прохоровку с селом Кочу-
бей Республики Дагестан - там он нахо-
дился в шестимесячной командировке,
мечтая поскорее встретиться с семьёй.

Любит свою работу инспектор ДПС
лейтенант полиции Степаненко, несмо-
тря на её сложности и непростые ситуа-
ции. Как говорит начальник Прохоров-
ского ОГИБДД майор полиции Сергей Ни-
колаевич Журба, Юрий - отличный спе-
циалист, настоящий профессионал свое-
го дела. Всегда поможет, подскажет, под-
держит в трудную минуту. Весь коллектив
уважает его, видно, что человек на своём
месте.

А Юрий Иванович скромно делится:
«Больше всего, конечно же, люблю быть
с семьёй. Сыну уже тринадцать лет, обо-
жаем рыбалку, вырываемся иногда поо-
хотиться и побывать на природе».

- Юрий, что вы хотите пожелать всем
участникам дорожного движения?

- Доверяйте инспектору, будьте
спокойны и корректны. Люди бывают
разные. Если со  стороны участника
движения сразу начинается агрессия
или недовольство, знаешь, что контакт
не разрешится, но всегда нужно оста-
ваться спокойным и учтивым, а  бы-
вает, что человек совершит незначи-
тельный проступок, но вежливо изви-
нится-хочется сразу вернуть ему до-
кументы и пожелать счастливого пу-
ти. И в жизни ведите себя, как на доро-
ге - соблюдайте правила и будьте вза-
имно вежливы.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка для строительства магазина.
Администрация муниципального района «Прохоровский рай-

он» Белгородской области 309000, Белгородская область, Прохо-
ровский район, п. Прохоровка, ул. Советская, 162 –организатор
сообщает о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Форма проведения торгов –аукцион, открытый по составу
участников. Аукцион проводится в соответствии с Земельным
Кодексом Российской Федерации.

Основание проведения торгов:
— постановление администрации муниципального райо-

на «Прохоровский район» Белгородской области от 27 мая 2021
№ 412-р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для строительства магазина».

Аукцион проводится 10 августа 2021 г. в 10 часов 00 ми-
нут по московскому времени по адресу: Белгородская область,
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (комитет имущественных, земель-
ных отношений и правового обеспечения администрации муни-
ципального района «Прохоровский район»).

Предметом аукциона является предоставление в аренду зе-
мельного участка для строительства магазина.

Лот 1. Земельный участок из земель населённых пунктов с ка-
дастровым номером 31:02:0201001:844 площадью 3872 кв.м., рас-
положенный по адресу: Белгородская область, р-н Прохоровский,
с. Береговое-1, вид разрешенного использования — магазины.
Срок аренды земельного участка 3 (три) года. Начальный размер
аренды за земельный участок составляет 97 100 (девяносто семь
тысяч сто) руб лей 00 копеек, шаг аукциона—3%—2 913 руб лей 00
копеек, задаток 20% от начальной цены– 19 420 руб лей 00 копеек.

Основные параметры застройки:
- максимальное количество этажей объектов капитального

строительства — 3 этажа;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-

ритории земельных участков, с учётом норм инсоляции, осве-
щённости, пожарной безопасности — 10 м.

Требования в части максимальной высоты, установленные
ПЗЗ, не распространяются на антенны, вентиляционные и дымо-
вые трубы, шпили, аттики и балюстрады (ограждения), флюгеры,
выходы на кровлю максимальной площадью 6 квадратных ме-
тров и высотой 2,5 метра, а также остеклённые световые фонари;

- минимальные отступы от границ земельного участка— 3 м;
- максимальный процент застройки 60;
- минимальная доля озелененных территорий земельных

участков составляет 14% от территории земельного участка;
- минимальное количество машино-мест для хранения ин-

дивидуального автотранспорта 5-7 на 100 м торговой площади:
- минимальное количество мест на погрузочно- разгрузочных

площадках на территории земельных участков определяется для
объектов общей площадью торгового зала:

- 220 кв. м. — 1маш/место;
- 360 кв.м. — 2 маш/ места;

- 650 кв.м. — 3 маш/места;
- от 900 и более — 4-5 маш/места.
- размер земельных участков стоянок легковых автомобилей

на одно машино- место: для наземных стоянок — 25 кв.м.
Технические условия подключения к  сетям инженерно-

технического обеспечения:
1. Технические условия подключения объектов строительст-

ва к газораспределительной сети: Имеется техническая возмож-
ность от существующей сети газораспределения ОАО «Газпром
газораспределение Прохоровка» и технически связанной с ней
газотранспортной системе ООО «Газпром трансгаз Москва».

2. Технические условия подключения объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения– имеется.

3. Технические условия подключения объекта строительст-
ва к электрическим сетям: имеется техническая возможность
на подключение к электрическим сетям.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта производится
по предварительному запросу заинтересованного лицак орга-
низатору аукциона.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе Претендент подаёт заявку Органи-

затору торгов по установленной форме с приложением всех до-
кументов, состав которых установлен настоящим извещением
о проведении аукциона и вносит задаток на счёт Организатора
торгов в указанном в настоящем извещении порядке.

Один Претендент имеет право подать только одну заявку.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические
лица, предоставившие в срок надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в на-
стоящем извещении. Один и тот же представитель по доверен-
ности от разных Претендентов не может участвовать в аукционе.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе 08.00-
05 июля 2021 года.

Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе 17.00-
03 августа 2021 года.

Время и место приёма заявок - рабочие дни с 8.00 до 17.00
по московскому времени, перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1, комитет имуще-
ственных, земельных отношений и правового обеспечения ад-
министрации муниципального района «Прохоровский район»,
контактный телефон: 8(47242) 2-33-48.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов.
а) заявка установленной формы в 2-х экземплярах;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя

(для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического ли-
ца в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок приёма заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней документами подаётся в 2-х эк-

земплярах, которую уполномоченное лицо регистрирует в журна-
ле с указанием даты и времени (часы, минуты). Второй экземпляр
документов с отметкой о дате и времени приема, удостоверен-
ный подписью уполномоченного лица, возвращается заявителю.

Порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в разме-

ре 20% от объявленной цены предмета аукциона по следующим
реквизитам:

УФК по Белгородской области (администрация муниципально-
го района«Прохоровский район» л/с 05263008750) ИНН 3115002553,
КПП 311501001, Код ОКТМО: 14 646 151, БИК: 041403001. Номер
счёта получателя платежа: 40302810314033000023. Наименова-
ние банка: Отделение Белгород г Белгород. Наименование пла-
тежа: За участие в аукционе (05 счет).

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора
торгов не позднее срока окончания приема заявок.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесённый им задаток в течение 3
(трёх) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задат-
ки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём.

Задаток, внесённый лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесённый иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается как с единственным
участником аукциона, засчитывается в счёт арендной пла-
ты за него. Задатки, внесённые лицами, не заключившими
в установленном порядке договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона.Извещение об отказе в проведении аукциона размещает-
ся на официальном сайте организатором аукциона в течение трёх
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в те-
чение трёх дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесённые задатки.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее, чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, торазмер арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальному размеру арендной платы предмета аукциона.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Тридцать второе заседание третьего созыва

Решение № 398 от 29 июня 2021 го-
да «О внесении изменений в решение
Муниципального совета Прохоров-
ского района от 20 декабря 2018 го-
да № 54»

В рамках реализации проекта «Управ-
ление здоровьем», в целях эффективного
решения проблемы недоукомплектован-
ности офисов семейного врача городских
медицинских округов района квалифи-
цированными специалистами—врачами
общей практики, Муниципальный совет
Прохоровского района решил:

1.Внести в решение Муниципального
совета Прохоровского района от 20 де-
кабря 2018 года № 54 «О мерах социаль-
ной поддержки врачей, привлекаемых
для работы в офисах семейного врача
городских медицинских округов Прохо-
ровского района»следующее изменение:

- пункт 1.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.1. Единовременная выплата
на жизненное обустройство в размере
350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб лей».

2. Опубликовать настоящее решение
на официальном сайте муниципально-
го района «Прохоровский район» Белго-
родской области www.admprohorovka.ru.

3. Контроль за выполнением реше-
ния возложить на постоянную комис-
сию по социальной политике, внесению
изменений и дополнений в Устав Прохо-
ровского района и подготовке норматив-
но — правовых актов (Лавриненко Г. А.).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района

О. А. Пономарёва

Решение № 399 от 29 июня 2021
года «О внесении изменений в реше-
ние Муниципального совета Прохо-
ровского района от 30 мая 2017 года
№ 461»

В рамках реализации проекта «Управ-
ление здоровьем», в целях эффективного
решения проблемы недоукомплектован-
ности офисов семейного врача сельских
медицинских округов района квалифи-
цированными специалистами—врачами
общей практики, Муниципальный совет
Прохоровского района решил:

1. Внести в решение Муниципального
совета Прохоровского района от 30 дека-
бря 2017 года № 461 «О мерах социаль-
ной поддержки врачей, привлекаемых
для работы в офисах семейного врача
сельских медицинских округов Прохо-
ровского района» следующее изменение:

- пункт 1.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.1. Единовременная выплата
на жизненное обустройство в размере
350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб лей».

2. Опубликовать настоящее решение
на официальном сайте муниципально-
го района «Прохоровский район» Белго-
родской области www.admprohorovka.ru.

3. Контроль за выполнением реше-
ния возложить на постоянную комис-
сию по социальной политике, внесению
изменений и дополнений в Устав Прохо-
ровского района и подготовке норматив-
но — правовых актов (Лавриненко Г. А.).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района

О. А. Пономарёва

Решение № 400 от 29 июня 2021 года Об ут-
верждении порядка выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного
отбора на территории муниципального райо-
на «Прохоровский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Белгородской области
от 26 декабря 2020 года № 20 «Об инициативных
проектах», в отношении инициативных проектов,
выдвигаемых для получения финансовой поддер-
жки за счёт межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета Муниципальный совет Прохо-
ровского района р е ш и л:

1. Утвердить порядок выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного отбо-
ра на территории муниципального района «Про-
хоровский район» (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте администрации муниципального района
«Прохоровский район» (https://admprohorovka.ru/).

3. Определить администрацию муниципально-
го района «Прохоровский район» (Канищев С. М.)
уполномоченным органом по обеспечению про-
ведения конкурсного отбора инициативных про-
ектов на территории муниципального района
«Прохоровский район).

4. Признать утратившим силу решение Муни-
ципального совета Прохоровского района от 26 ян-
варя 2021 года № 343 «Об утверждении порядка
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их
конкурсного отбора на территории муниципаль-
ного района «Прохоровский район»

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить отставляю за собой.

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района

О. А. Пономарёва

Решение № 395 от 29 июня 2021 года «Об ут-
верждении Порядка использования средств
районного бюджета муниципального райо-
на «Прохоровский район», зарезервирован-
ных в составе утвержденных бюджетных ас-
сигнований по подразделу «Общеэкономиче-
ские вопросы» раздела «Национальная эко-
номика»»

В соответствии пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации Муниципальный
совет Прохоровского района решил:

1. Утвердить Порядок использовния средств
районного бюджета муниципального района
«Прохоровский район», зарезервированных
в составе утверждённых бюджетных ассигно-
ваний по  подразделу «Общеэкономические

вопросы» раздела «Национальная экономика»
(прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, муниципальной собственности, налогам
и экономической политике (Бузанаков В. Ю.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района

О. А. Пономарёва

Полный текст решений с приложениями
опубликован в сетевом издании района -

Прохоровские Истоки https://prohistoki.ru/
в разделе «Муниципальный вестник».

www.admprohorovka.ru
www.admprohorovka.ru.3
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В Радьковском сельском поселении
открыт сквер имени Анатолия Нико-
лаевича Закопырина, который был за-
ложен по его инициативе в 1995 го-
ду в честь односельчан погибших
на фронтах Великой Отечественной
вой ны.

Анатол ий Н икол ае в ич  З акоп ы-
рин - уроженец села Радьковка, заслу-

женный строитель РСФСР, кандидат техни-
ческих наук, автор нескольких книг был на-
граждён орденом Ленина, двумя орденами
Трудового Красного Знамени, различны-
ми медалями. Липовые аллеи, которые яв-
ляются главной составляющей сквера, де-
ло его рук.

В 2018 году Анатолий Николаевич ушёл
из жизни.

С инициативой о создании сквера в адми-
нистрацию Радьковского сельского поселения
обратились неравнодушные жители села и род-
ственники Анатолия Николаевича, а идею реа-
лизовывали его друзья -земляки.

На территории сквера установлена бесед-
ка, скамейки, а также проложена удобная пе-
шеходная дорожка. Украсили сквер молоды-
ми кустарниками и виноградом.

Свою активную жизненную позицию
Анатолий Николаевич передал землякам,
а сквер - несомненно, станет любимым ме-
стом и взрослых, и детей.

А. ВАСИНА.
Фото автора.

Воплощение инициатив

Память жива

В этот день

Под таким названием была опубликова-
на 32 года назад 22 июня в 1989 года за-
метка А. Шепеля в газете «Коммунист»
о том, как школьники активно и с поль-
зой проводят свои летние каникулы.

«Палаточный городок раскинули
в Вязовском лесу юные туристы,

приехавшие со школ района на соревнования.
Традиционный слёт ставил своей зада-

чей подведение итогов туристической рабо-
ты среди школ района, подготовки участни-
ков в этом виде спорта, определении их уров-
ня знаний о своём родном крае, выявлении
лучших команд, которые должны были защи-
щать честь нашего района на областных со-
ревнованиях.

… Шк о л ь н и к и  д о л ж н ы  п р о й т и
по  контрольно- комбинированному мар-
шруту, куда входят элементы работы с кар-
той и вычерчивание пути маршрута следова-
ния. Также — подъём команд в полном сна-
ряжении по склонам. На маршруте они долж-
ны будут продемонстрировать навыки оказа-
ния первой помощи пострадавшим, измерять
расход воды в реке, скорость течения и её глу-
бину. Изучить и описать растительность, ко-
торая встречается.

…Ребятам придётся встретиться и со слож-
ными элементами туризма — это преодоле-
ние препятствий, переправа по кочкам, жер-
дям, перильная переправа на высоте трёх ме-
тров.

…Мы поинтересовались у  самих ребят,
как им нравится здесь? Почти все в один го-
лос отметили, что здесь не только интересно,
но и познавательно».

Хочется отметить, что те туристические
костры, разведённые больше трёх десятков
лет назад, не погасли и сегодня. Огонь в них
продолжает бережно поддерживать наша се-
годняшняя молодёжь. А традиции проведе-
ния туристических и военно- патриотических
слётов в Прохоровском районе только креп-
нут и продолжают активно развиваться.

О. МАМЕДСААТОВА.

Слёт юных туристов

ВСПОМНИМ РОМАНТИКУ
ПОХОДОВ

Уважаемые читатели. Наверняка, каж-
дый из вас в детстве ходил в походы, при-
нимал участие в туристических слётах.
Давайте вместе вспомним, каково это -
сидеть по ночам у костра, спать в палат-
ке, варить в котелке суп и кашу, вдыхать
аромат травяного чая.

Делитесь с нами фотографиями своих
походов, интересными историями, а са-
мые душевные попадут на страницы га-
зеты «Истоки».



�� КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Конец июня для всех жителей России ассоциирует-
ся с важным событием — выпускным вечером, по-
тому что каждый прошёл этот жизненный этап —
простился с детством, покинув стены родной шко-
лы. 26 июня аттестаты о завершении среднего об-
щего образования получили 102 прохоровских юно-
ши и девушки.

В этом году из-за ограничений традицию проведения
общерайонного выпускного пришлось прервать — ка-

ждая школа чествовала и выпускала своих вчерашних уче-
ников. В Прохоровской гимназии два 11-х класса, для них
было назначено разное время. Но наиболее запоминаю-
щиеся моменты церемонии сохранились, например, танец
выпускников, уже ставший символом прощания с детством
и вступления во взрослую жизнь. А ещё— традиционное по-
здравление от главы администрации Прохоровского района
С. М. Канищева. Он отметил, что учителя и родители дали
выпускникам самое главное в жизни - знания. С ними они
дальше пойдут по жизни и только им решать, как ими рас-
порядятся. Сергей Михайлович призвал не забывать родную

школу и район, прославлять
их, обязательно встречать-
ся со своими одноклассни-
ками и пожелал вернуться
в гимназию через годы уже
в качестве родителей или
бабушек и дедушек.

После получения ат-
тестатов, которые вручи-
ли С. М. Канищев и дирек-
тор гимназии О. А. Поно-
марёва, ребята поднялись
на  сцену, чтобы побла-
годарить своих родите-
лей за поддержку, любовь
и понимание в годы учё-
бы; учителей за терпение,
свет знаний и жизненные
советы; всех сотрудников
школы, которые обеспечи-
вали комфортный образо-

вательный процесс: поварам, техсотрудникам…
Они вспомнили самые яркие моменты в пролетевшей

разноцветным хороводом одиннадцатилетней школь-
ной истории: свой первый звонок и первую учительни-
цу, победы и настоящую дружбу, первую любовь. И в этот
душевный момент ребята вручили цветы педагогам, ко-
торые уже сами растрогались, предчувствую скорое рас-
ставание со своими учениками.

Родители со слезами радости на глазах следили за сво-
ими детьми и думали о том, как же быстро они выросли:
кажется, только вчера с цветами и большими портфе-
лями переступали порог школы, а сегодня уже танцуют
прощальный вальс…

Всё у ребят впереди. Перед ними открывается сов-
сем другая жизнь, полная новых возможностей, неве-
роятных свершений и открытий. Будут в жизни взлёты
и подъёмы, но те уроки, которые они выучили в школь-
ные годы навсегда останутся в памяти.

Доброго пути! Идите по жизни смело, у вас всё не-
пременно получится!

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Выпускной

На пороге взрослой жизни

С.М.Канищев вручает аттестат О.А. Пономарёва вручает аттестат

Выпускники 11 А класса

В нашей жизни случаются события, которые, на пер-
вый взгляд, не имеют особого значения, но, если за-
думаться, их важность становится понятна каждому.
Живой пример — открытие новой современной дет-
ской досуговой площадки в селе Береговое.

Инициатором и руководителем проекта стал глава КФХ
«Славянское» Геннадий Иосифович Поплавский. У не-

го за плечами большой опыт подобных кампаний. «Я вспо-
минаю своё детство в Казахстане, где мест для игр у нас
не было совсем,- рассказывает Геннадий Иосифович,- Купа-
лись мы в вырытом котловане строящегося элеватора в крас-
ной от глины воде. Нам выбирать было не из чего, так пусть
в наше современное время детишкам будет где прекрасно
отдыхать и физически развиваться, мы для них горы свер-
нём». Так, уже восьмой год играют и занимаются спортом
ребята в Первомайском отделении, где Геннадий Иосифович
на заросшем бурьяном пустыре организовал место досуга
для молодых селян. В 2018 году в Береговом, вблизи терри-
тории спиртзавода, у местного родника, выросла прекрасная
часовня. В последующие годы здесь же разбили живописный
парк «Барский источник», ставший настоящим украшени-
ем села. Обладатель звания «Почётный фермер» Г. И. Поп-
лавский на достигнутом не остановился и сделал ещё один
приятный подарок жителям—детскую досуговую площадку,
которая была торжественно открыта в минувшую пятницу.

Прошлым летом Геннадию Иосифовичу пришла эта идея.
Зимой начали изготавливать на базе КФХ «Славянское» эле-
менты площадки и ограждение для неё. Приобретались толь-
ко материалы, из которых с помощью золотых рук работников
КФХ появлялись на свет качели, карусель, лестницы. Затянув-
шаяся дождливая весна долго не давала возможности устано-
вить на площадке собранные конструкции. Но, дождавшись
благоприятной погоды, и, приложив усилия, организаторам
удалось завершить задуманное. «Когда-то на этом месте бы-
ло болото,— рассказывает Геннадий Иосифович,— Несколь-
ко дней самосвалы завозили сюда грунт. Сотни тонн глины,
песка и земли. Техника выворачивала каменные и бетонные

глыбы, мы проделали большой объём работ. Думаю, потруди-
лись все на славу, большое спасибо тем, кто принял участие
в этом благородном деле. Теперь есть куда прийти отдохнуть,
и взрослым, и юным жителям».

На открытии площадки перед собравшимися выступил
заместитель главы администрации Прохоровского райо-
на Игорь Михайлович Лыков. Он отметил, что в далёком
прошлом наши предки не случайно заинтересовались здеш-
ним прекрасным уголком природы с живописными видами
и чистой водой. Он поблагодарил неравнодушных жителей,
обратившихся к администрации района с просьбой сделать
в Береговом место для досуга. Особые слова благодарности
И. М. Лыков высказал в адрес Геннадия Иосифовича Поплав-
ского, который с душой откликнулся на просьбу береговчан
и подарил им великолепную зону отдыха.

Глава администрации Береговского сельского поселения
Сергей Иванович Бобов также поздравил жителей с новой
радостью для детворы. Обратившись к молодому поколению
он призвал их ценить то, что для них делают, уважать труд
других и самим делать полезные дела. Также он поблагода-

рил Геннадия Иосифовича  за неравнодушие и помощь и вру-
чил ему Почётную грамоту главы Береговского сельского
поселения. Грамоты были вручены и активным участникам
строительства игровой площадки В. В. Мигунову и В. Я. Сер-
новскому.

Г. И. Поплавский вручил грамоты и денежные премии
от  имени главы КФХ «Славянское» за  активное участие
в строительстве детской игровой площадки Н. В. Барышни-
кову, М. В. Ланину, А. В. Серновской и Н. Д. Старовой товой.

И вот - лента перерезана, и над новой игровой площадкой
разнёсся звонкий детский смех. Под весёлую музыку прово-
дились конкурсы и раздавались вкусные угощения- малыши
радовались новому прекрасному приобретению ведь теперь
у них есть полноценный спортивно- досуговый комплекс, где
каждый может найти себе занятие по душе. «Главное - же-
лание,- как сказал Геннадий Иосифович Поплавский,- А бу-
дет желание - всё можно совершить, даже, казалось бы, не-
возможное».

Р. ДЕМИН.

Фото автора.

Ради детей - горы свернём!
Добрые дела
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С 1992 года в первую субботу июля
в России работники сферы потреби-
тельской кооперации отмечают свой
профессиональный праздник в этом
году -190-летие.

Потребительская кооперация всег-
да была социально значимой систе-

мой для России. Её роль особенно ощутима
на селе. Именно потребительские коопера-
тивы продолжают снабжать продовольстви-
ем, и не только, малые сёла и хутора Прохо-
ровского района, обеспечивая, тем самым,
полноценную жизнь глубинки.

Необходимо отметить, что за всё время
своего существования Прохоровским райпо
пройден немалый путь и многое достигну-
то.  Для сотрудников сферы потребкоопера-
ции всегда главным было, и остаётся по сей
день - работать для людей, постоянно по-
вышая качество и культуру обслуживания
жителей, расширяя ассортимент и модер-
низируя торговое оборудование. Насыще-
ние торговых точек продовольственными
товарами происходит повсеместно. В лю-
бое время в магазинах райпо можно при-
обрести свежие овощи и фрукты, мороже-
ное, соки и воды, кондитерские и колбас-
ные изделия, свежевыпеченные хлебобу-
лочные изделия, а также непродовольст-
венные товары- хозяйственные, строитель-
ные, школьно- письменные, галантерейные
и многие другие.

В  районе работают два автомагазина
по обслуживанию сёл, где нет стационар-
ной торговой сети. Они поставляют товар
жителям глубинки согласно графику, обо-
рудованы сетчатым, холодильным и весо-
вым оборудованием, позволяющим реали-
зовывать свежемороженую рыбу, молочную
продукцию и колбасные изделия.

Словом, вся деятельность направлена
на совершенствование работы по обслу-
живанию жителей района с целью удовлет-
ворения покупательского спроса. Эту глав-
ную задачу не без успеха решает дружный,
сплоченный, работоспособный и энергич-
ный коллектив райпо, возглавляемый его
председателем Константином Юрьевичем
Великих. И роль каждого сотрудника здесь
важна и весома. С некоторыми из них мы
и познакомились поближе в преддверие их
профессионального праздника.

Без актива - нет коллектива. Так ис-
кренне считает заведующая магази-

ном села Малые Маячки Светлана Тара-
совна Набокова, превратив свой коллектив
в сплочённый и работоспособный. Под её
чутким руководством трудятся продавец
Оксана Владимировна Томенко и подсоб-
ный рабочий Галина Андреевна Городова.

Магазин постоянно наращивает объё-
мы товарооборота, справляется с постав-
ленными руководством задачами. Числен-
ность обслуживаемого населения — 382 че-
ловека, а показатель продажи на одного че-
ловека выше среднерайонного в 2,4 раза.
Здесь имеется всё необходимое холодиль-
ное и торговое оборудование, выкладка
в магазине одна из лучших. Созданы все
условия не только для комфортного обслу-
живания покупателей, но и для работы со-
трудников. Кроме широкого ассортимен-
та товаров в торговой точке представле-
на и продукция собственного производст-
ва кафе «Радуга» — котлеты, пельмени, ва-
реники и прочее.

Коллектив пользуется уважением мест-
ных жителей, которые отзываются о своих
работниках торговли только с положитель-
ной стороны. Кроме того, добросовестный
труд сотрудников не раз отмечался почёт-
ными грамотами райпо и облпотребсою-
за, был занесён на районную доску почёта.

Большой вклад в дело процветания сфе-
ры кооперации района вносит и кол-

лектив магазина села Радьковка. Им пло-
дотворно руководит Наталья Николаевна
Жданова. Немалый опыт в сфере торгов-
ли позволяет ей направлять по этому пу-
ти и своих коллег — продавцов Елену Ва-
сильевну Шевцову и Екатерину Николаев-
ну Жданову, а также подсобного работни-
ка Елену Сергеевну Чурсину.

Магазин работает по методу самообслу-
живания с использованием современных
технологий, оснащён новым торговым и хо-
лодильным оборудованием. Здесь насчиты-
вается порядка 2000 наименований товара.
Продажа на одного жителя в среднем в 1,8
раз выше среднерайонной. Все сотрудники
работают с душой, об этом не раз говорили
и их покупатели — жители села Радьковка.
Они отмечают не только высокий профес-
сионализм сотрудников этой торговой точ-
ки, но и внимательное, доброжелательное
отношение к людям. За свой труд коллек-
тив неоднократно награждался районны-
ми и областными грамотами, был занесён
на районную доску Почёта.

Один в  поле не  воин,— так говорят
в  народе. Но  есть люди, которые

в одиночку справляются со всеми постав-
ленными задачами. Речь идёт о заведую-
щей магазином села Большого Ольге Ва-
сильевне Соловей. Именно она делает всё
возможное для того, чтобы её торговая точ-
ка процветала и приносила людям только
пользу. Она недавно трудится в этой долж-
ности, но уже заслужила уважение клиентов
своим отношением к делу. В магазине всег-
да чисто и комфортно, имеется весь необ-
ходимый товар, соблюдается товарное со-
седство.

А вот коллектив магазина в селе По-
дольхи, напротив, многочисленный.

Здесь трудятся два продавца Ирина Вик-
торовна Молчанова и Светлана Ивановна
Кулабухова, а также подсобный работник
Екатерина Алексеевна Поуль. Да и сам мас-
штаб сельского магазина -впечатляет. Сле-
дить за всем этим хозяйством довольно не-
просто, но заведующая Татьяна Николаев-
на Звягинцева справляется с этим отлично.
Магазин работает по методу самообслужи-
вания со среднемесячным товарооборотом
в 1310 тыс. руб лей. Он всегда насыщен то-
варами, большая часть которых поступа-
ет централизованно от поставщиков. Ав-
томатизация торгового процесса позволя-
ет работникам определить, какие товары
пользуются наибольшим спросом. Зачастую
они сами выезжают к поставщикам на их
отборку. Любят подолешенцы продукцию
кафе «Радуга» и хлебобулочные изделия
ПО «Пищевик». Это положительно сказы-
вается на увеличении товарооборота тор-
говой точки.

Хочется отметить, что в большом и об-
щем деле развития сферы потребко-

операции в Прохоровском районе особый
вклад вносят водители райпо. Без них про-
сто невозможна была бы работа с сельски-
ми жителями. Ведь на их плечи ложится за-
воз товара от поставщиков и распредели-
тельных складов по магазинам, погрузка
и выгрузка товаров.

Одним из достойнейших представите-
лей этой профессии является Иван Влади-
мирович Бондарцев. В этой должности он
трудится с 2004 года, и за эти годы исколе-
сил все дороги Прохоровского района. Он
может служить достойным примером тру-
долюбия, ответственности к работе и дове-
ренной технике.

Ну и, конечно, в профессиональный
праздник невозможно не вспом-

нить добрым словом «сладких фей», со-
трудниц кондитерского цеха ПО «Пище-
вик». В  их искусных руках рождаются
торты и пирожные, печенья и булочки -
всё, что так любят прохоровские слад-
коежки.

В  настоящее время здесь трудятся 6
кондитеров - Валентина Ивановна Немы-
кина, Ирина Алексеевна Шеховцова, Ан-
на Васильевна Томик, Алла Александров-
на Камардина, Лидия Ивановна Лепихова,
Елена Николаевна Хомченко, 2 кладовщи-
ка - Галина Васильевна Давыдова, Светла-
на Сергеевна Ачкасова и 1 тех. сотрудник -
Светлана Викторовна Шувакина.

Объём вырабатываемой продукции кон-
дитерского цеха составляет 17% от общей
выработки организации.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

День потребкооперации

Вклад всех и каждого

Уважаемые работники
потребительской кооперации,
пайщики, ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником — с Международным днём ко-
оперативов!

Забота об удовлетворении экономиче-
ских интересов населения — основная за-
дача в работе потребительских кооперати-
вов, сохраняющих важнейшее социальное
значение в жизни района.

В Прохоровское районное потребитель-
ское общество входят представители разных
профессий, чей труд всегда востребован. Ваш
колоссальный опыт работы и уровень про-
фессионализма вносят весомый вклад в ста-
билизацию социально- экономической об-
становки и способствуют развитию торговли
и сферы услуг на территории нашего района.

Выражаем благодарность всем работни-
кам и ветеранам потребительской коопе-
рации за добросовестный и плодотворный
труд. Уверены, что впереди у вас много зна-
чимых планов и проектов, которые в скором
будущем будут успешно реализованы. Ис-
кренне желаем вам крепкого здоровья, тру-
довых успехов, стабильности и процветания!

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Председатель
Муниципального совета

О. ПОНОМАРЁВА

Уважаемые работники
потребительской кооперации

Белгородчины!
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником и 190-летним
юбилеем с начала развития потребитель-
ского кооперативного движения в России!

Глубокое уважение вызывает тот факт, что
преодолев почти два столетия, разные истори-
ческие эпохи и политические режимы, главная
идея кооперации—объединение людей на ос-
нове общего дела—осталась неизменной, что
подтверждает правильность избранного пути.
Вы—настоящие энтузиасты и труженики, уме-
ющие брать на себя ответственность за благо-
получие своей семьи, нашего края. Вы создаё-
те рабочие места в сельской местности, произ-
водите уникальную продукцию, обеспечивае-
те социально значимыми товарами и услуга-
ми жителей области, особенно малочисленных
населённых пунктов.

Сегодня система потребительской коопе-
рации Белгородской области представлена
13 райпо и потребительскими обществами.
Устойчиво работают свыше 200 сельскохо-
зяйственных кооперативов, которые успеш-
но решают вопросы закупки, переработки
и реализации продукции в частных подво-
рьях. По сути, все они выполняют важней-
шую государственную миссию по сохране-
нию российской деревни и традиционно-
го уклада жизни на крепком крестьянском
подворье. Неслучайно в нашей области один
из самых низких в России показателей без-
работицы среди сельского населения, хотя
там живёт каждый третий белгородец.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья и благополучия, новых успехов и про-
цветания на ниве потребительской коопе-
рации региона!
Временно исполняющий обязанности

Губернатора Белгородской области
В. ГЛАДКОВ

Коллектив магазина с. М. Маячки

Коллектив магазина с. Радьковка

О.В. Соловей

Коллектив магазина с. Подольхи

И.В. Бондарцев

Коллектив кондитерского цеха ПО «Пищевик»

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
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Рубрику ведет учитель
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

* * *
Администрация городского поселения «Поселок Прохоровка» изве-

щает о возможном предоставлении земельного участка в аренду из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 31:02:1003039:334,
площадью 746 кв.м., расположенного по адресу: Белгородская об-
ласть, р-н Прохоровский, п. Прохоровка, для индивидуального жи-
лищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка в 30-ти дневный срок со дня опубликования и размещения из-
вещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имуще-
ственных, земельных отношений и правового обеспечения по адресу:
309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (ре-
жим) работы: понедельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00
до 13.00; суббота, воскресенье — выходной. Дата окончания приема за-
явлений «03» августа 2021 года включительно до 12 ч. 00 мин.

03 августа 2021 года в 14.00 по московскому времени будет прохо-
дить рассмотрение заявлений граждан заинтересованных в предостав-
лении земельного участка в аренду по адресу: Белгородская область, п.
Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение
о предоставлении земельного участка в аренду без проведения тор-
гов или о проведении аукциона по предоставлению земельного участ-
ка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявление о наме-
рении участвовать в аукционе.

Пропащий
М. Ножкин в кинофильме «Ошиб-
ка резидента» поёт: «Да только уз-
нает ли Родина-мать одного из про-
пащих своих сыновей?» Герой давно
не был дома, для своих родных он
пропал. Может быть, надо было ска-
зать пропавших? Но в песне звучит
пропащих. А это разные слова, несут
они разный смысл.

Слово пропавший означает «потеряв-
шийся, исчезнувший».Пропавший голос,
пропавшая вещь, пропавшие деньги. Всем
известен фразеологизм пропавший без
вести.

Слово пропащий тоже имеет од-
но из значений «исчезнувший давно».
Но у этого слова есть и другие значения:
«близкий к гибели, оказавшийся в без-
выходном положении, морально пав-
ший человек; дурной, неисправимый,
ни к чему не пригодный». Пропащее де-
ло, пропащий человек, пропащая жизнь,
пропащие деньги. В фильме песня поёт-
ся от лица человека, вынужденного по-
кинуть родину и не решающегося вер-
нуться назад. Но настоящее поэтическое
слово многогранно. И сейчас слушатели
воспринимают героя в большей степени
как человека раскаявшегося, желающе-
го вернуться домой, но багаж каких-то
проступков заставляет его сомневать-
ся. Раскаяться никогда не поздно, нуж-
но надеяться на лучшее.

Мы, покупатели Кривошеевского
сельского поселения из села Мас-
ловка, хотим выразить благодар-
ность продавцу магазина Галине Ми-
хайловне Крыловой. За небольшой
период который она работает, тор-
говая точка не перестаёт радовать.
Везде чистота, ценники на каждом
товаре, покупателей обслуживает
с добротой, все довольны.

В масловский магазин, где трудится
Галина Михайловна, товар постав-

ляет товаровед Ольга Викторовна Тру-
бицына. Ассортимент широкий и каче-
ственный - всё свежее. Сразу видно, что
О. В. Трубицына и Г. М. Крылова прош-
ли школу Татьяны Степановны Великих,
возглавлявшей долгие годы Прохоров-
ское райпо.

Татьяна Степановна на приёме всегда
внимательно выслушивала покупателей,
лично разбиралась в недоработках на тор-
говых точках. Мы желаем ей здоровья,
долгих лет жизни и счастья. Поздравля-
ем всех работников Прохоровского рай-
по с наступающим Днём потребительской
кооперации

Жители села Масловка.

Нам пишут

От покупателей -
спасибо!

Искренне и сердечно поздравляем дорогую, любимую ба-
бушку Валентину Фёдоровну КАНУННИКОВУ с 80-летием!

Мамочка наша родная, любимая.
Бабушка славная, незаменимая.
С днём рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки твои.

С большой любовью к тебе твои дети,
внуки, правнучка, невестка.

* * *
От всей души поздравляем нашу любимую куму из с. Ржавец

Людмилу Николаевну СЪЕДИНУ с наступающим юбилеем!
Наша кумушка родная,
С юбилеем поздравляем,
Радости тебе желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед,
Будет доброю судьба,
Ты для нас как лучик солнца,
Очень любим мы тебя!

С уважением к тебе, семья Гнездиловых,
п. Прохоровка.

* * *
Тепло и сердечно поздравляем Людмилу Николаевну СЪЕДИНУ

из с. Ржавец с наступающим юбилеем
Желаем тебе в этот праздничный день
Чтоб из сказки принёс много счастья олень,
Чтобы птицы дарили два верных крыла,
Чтоб любовь постоянно с тобою была,
Всё, что светлое есть и большое в судьбе,
В этот день мы хотим пожелать все тебе.

Друзья.
* * *

Дорогих и любимых папу, маму, дедушку и бабушку Юрия Ива-
новича и Ольгу Николаевну СЕЛЮКОВЫХ поздравляем с 55-летием!

Ах, юбилей — чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках…
Вас поздравляем с этим днём прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах…
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть всё, что есть прекрасное на свете,
Пройдёт сквозь ваши светлые года!

Сын Роман, невестка Людмила,
внуки Рома и Арина.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ОГБУ «Центр государственной кадастровой
оценки Белгородской области» Мощенская Ксения Юрьевна, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 26166, номер квалификационного аттестата 31-15-265,
адрес: 308002 г.Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8,
тел. 31-81-17, Е-mail: beta-r@mail.ru, действующий по поручению заказчика:
Извекова Юрия Ивановича, Белгородская область, Прохоровский район,
с. Вязовое, ул. им. Губина Н. Г., д. 26, контактный телефон: 8-909-202-00-04,
8-920-556-16-72 извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 31:02:0000000:163, расположенный: Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, Вязовское сельское поселение, о возможно-
сти ознакомления с подготовленным проектом межевания земельного
участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом межева-
ния земельного участка состоится в течение тридцати дней со дня публи-
кации по адресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков
от участников долевой собственности, предусмотренные пунктом 12
статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» направлять
не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 308002 г.
Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, ОГБУ «Центр государственной
кадастровой оценки Белгородской области» кадастровый инженер
К. Ю. Мощенская; 308010, пр-т Б. Хмельницкого, 162 Управление Росре-
естра по Белгородской области.

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

Уважаемые работники, ветераны потребкооперации!
Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным

праздником Международным днём кооперативов.
В этом году исполняется 190 лет кооперации России. Этот праздник

не только для работников и ветеранов потребкооперации, но и для жи-
телей нашего района.

Потенциал системы потребительской кооперации Прохоровского рай-
по создавался десятилетиями плодотворной работы. Это путь, несмотря
на крупные перемены истории, не раз доказывал свою жизнеспособность,
которая вносит весомый вклад в социальное и экономическое благопо-
лучие жителей сёл и хуторов района.

Работники потребкооперации и сегодня по прежнему заняты реше-
нием задач по обеспечению сельского населения товарами и услугами,
улучшением его жизни и быта. Особые слова благодарности хочется ска-
зать ветеранам, кто отдал свои многие годы развитию потребкооперации.

Уважаемые кооператоры, в  этот праздничный день желаю Вам
сплочённости и процветания в деятельности, интересных идей и боль-
ших прорывов вперёд, многообещающих перспектив и возможностей,
устойчивых позиций и смелых решений, крепкого здоровья, мира, добра
и благополучия вам и вашим семьям.

Председатель правления
Прохоровского райпо К. ВЕЛИКИХ

3 июля наш земляк Виктор Ни-
колаевич КАШНИКОВ отмечает 70 -
летний юбилей. Этот человек отдал
38 лет своей жизни службе государ-
ству. В  1968  году закончив сред-
нюю школу, уехал поступать в во-
енное училище, но конкурс не про-
шёл. Вернулся домой и спустя неко-
торое время ушёл в армию во вну-
тренние вой ска (охрана особо важ-
ных гособъектов и сопровождение
спецгрузов). За два года срочной
службы получил три грамоты и от-

пуск - служил на «Отлично». Его трудовая деятельность на-
чалась после демобилизации: по рекомендации командова-
ния пошёл в органы внутренних дел- сначала в Белгородский
городской отдел милиции (патрульно- постовая служба, где
прослужил три года), а затем поступил во Львовскую школу
МВД, которая готовила работников исполнительно- трудовых
учреждений. Два года отучился на «отлично» и по праву вы-
бора был направлен в город Воркута, где и прослужил пять
лет в колонии строгого режима, а после поступил в высшее

политическое училище МВД СССР в Ленинграде. В скором
времени вновь вернулся на Север и нёс службу там ещё не-
сколько лет. В родную Прохоровку перевелся в 1992 году,
в районный отдел милиции, где работал оперуполномочен-
ным уголовного розыска, а после и заместителем начальни-
ка по кадрам в течение семи лет.

Будучи сотрудником МВД, за свои особые достижения по-
лучил знак отличия пограничных вой ск. В 1989 году награ-
жден медалью и удостоверением «Ветеран труда». В 2000 го-
ду ушёл на заслуженный отдых - с того времени занимается
хозяйством, а также следит за изменениями в Российском
законодательстве, по старинке фиксируя их четким почер-
ком в тетради. Ведёт активный образ жизни, всячески взаи-
модействует с жителями района.

По стопам Виктора Николаевича пошёл и его сын, кото-
рый служит в Федеральной службе следственного комитета
России по Белгородской области.

Коллеги по службе поздравляют юбиляра и желают ему
активного долголетия, крепкого здоровья и неиссякаемой
энергии.

Прохоровская общественная организация ветеранов
органов внутренних дел и внутренних вой ск.

mailto:beta-r@mail.ru
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ПРОХОРОВСКИЙ
ЭЛЕВАТОР

приглашает на работу:
Слесаря, лаборанта химиче-
ского анализа, КИПиА, опе-
ратора котельной, токаря.
 Рабочее место — пг т. Про-
хоровка. Тел.: 8-960-138-
55-58, 8-905-650-51-15.

Советская, д. 220, стр. 28 (с 8 до 18), т. 8-905-678-07-34 Виталий, 8-920-554-00-07 Валентина- -
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ*, запись для обмена ВУ и регистрации ТС, списание ТС, ДКП ТС
- ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
- БЫСТРАЯ ПЕЧАТЬ с Viber, WhatsApp и соц. сетей, реставрация фото («Бессмертный полк»), рамки
- ВЕСЬ СПЕКТР СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ И ПЛАТФОРМ
* СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», АО  «СК «Астро-Волга», САО «ВСК»

Реклама

ООО «ЕвроФранцГибрид»
АГРОХИМИЯ,
 удобрения,

 СЕМЕНА гибридов под-
солнечника и кукурузы.
Бесплантная доставка.

Доступные цены.
Т. 8-920-573-79-55.

Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО

 от 5820 р. (7 ночей)
АНАПА, Кабардинка, ГЕ-
ЛЕНДЖИК,  Дивномор-
ское, Джубга, Лермонто-
во, Новомихайловский,
Ольгинка, СОЧИ, Лазарев-
ское, Вардане, Лоо, Адлер,

АБХАЗИЯ, КРЫМ, ЕЙСК.

ул. Советская, 85-б.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Ириной Витальевной,

почтовый адрес: 309000, Белгородская область, п.Прохоровка,
ул.Советская, 81, адрес электронной почты prohbti@mail.ru,
тел. 8 47242 2-26-86, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 889, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков: с к/н 31:02:1506003:19, расположенного по адресу: Белго-
родская обл., Прохоровский р-н, с.Беленихино, ул.Тельмана, 20;
с к/н 31:02:1803002:42, расположенного по адресу: Белгород-
ская обл., Прохоровский р-н, с.Холодное, ул. Вишневая, 2; с к/н
31:02:0702005:11, расположенного по адресу: Белгородская обл.,
Прохоровский р-н, х.Мироновка, ул. Речная, 40. Заказчиками
кадастровых работ являются: Тимошенко Н. В. (адрес: Белго-
родская обл., Прохоровский р-н, с.Беленихино, ул.Тельмана,
д. 20  тел: 89092045078); Бутучел Т. А. (адрес: Белгородская
обл., Прохоровский р-н, с.Холодное, ул.Вишневая, д. 2  тел:
89511375782); Калитина А. К. (адрес: Белгородская обл., Про-
хоровский р-н, х.Мироновка, ул.Речная, д. 40 тел: 89192841213).

Смежные земельные участи, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование, расположены
по адресам: Белгородская обл., Прохоровский р-н, с.Беленихино
(к/н 31:02:1506003:172). Белгородская обл., Прохоровский р-н,
с.Холодное (к/н 31:02:1803002:41). Белгородская обл., Прохо-
ровский р-н, х.Мироновка (к/н 31:02:0702005:10). Белгородская
обл., Прохоровский р-н, х.Мироновка (к/н 31:02:0701002:35). Со-
брания по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Белгородская область, поселок Прохоров-
ка, улица Советская, 81, 09 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Белгородская область, поселок Прохоров-
ка, улица Советская, 81.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 05 ию-
ля 2021 года по 09 августа 2021 года, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 05 июля
2021 года по 09 августа 2021 года, по адресу: Белгородская об-
ласть, поселок Прохоровка улица Советская, 81.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.(часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Изготовление и установка: памятников, оградок.
Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.

п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а.
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03,
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Реклама

Круглосуточно. Полная организация
и проведение похорон от 11 тыс. руб.

Памятники, оградки, венки, цветы. Ритуальные товары
Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40

1-й Советский пер., 8-а (напротив кладбища)
Реклама

ИП Амельченко Д.В.

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки

Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-961-178-38-34.
Реклама

                  Филиал ООО «Хохланд
Руссланд»

приглашает на работу:

Анкеты для соискателей можно найти по адресу:
пгт. Прохоровка, ул. Мичурина, д. 48

Тел. 2-35-70, 8-910-362-80-05, адрес эл. почты:
andrey.malyshenkov@hochland.com

— Операторов участка упаковки готовой
продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции
График работы: сменный
— Электромеханика участка очистных сооружений
Требования: образование –среднее профессиональное

(техническое), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный
— Оператора упаковочной машины
Обязанности: обеспечение бесперебойной, непрерывной

работы упаковочной машины (загрузка упаковки, контроль
процесса работы машины)

Требования: образование — профессиональное (техниче-
ское).

График работы: сменный
— Оператора склада
Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции и ис-

пользованием технических средств
График работы: сменный
— Оператора погрузочно- разгрузочных работ
Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции
График работы: сменный
— Техника по уборке помещений
Обязанности: уборка помещений
График работы: сменный
— Разнорабочего
Обязанности: выполнение подсобных, вспомогательных

и других работ
График работы: сменный
Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет,

медицинское страхование, дополнительное пенсионное обес-
печение, заработная плата по собеседованию, выдача гото-
вой продукции.

в любом состоянии, любой
марки. Т. 8-904-090-19-90.

всех марок автомобилей.
Т. 8-904-090-19-90. Реклама

* официальное оформление      * комплект спецодежды и средства
* стабильные выплаты        индивидуальной защиты
* доставка до места работы          * корпоративные подарки

          для детей сотрудников

ООО «Агрохолдинг Ивнянский »
Приглашает на работу:

* Старшего смен (охрана)          * Старшего контролера
* Контролеров           * Разнорабочих токового
* Водителей грузового              хозяйства
  автотранспорта          * Весовщика
* Трактористов           * Электрика
* Лаборантов           * Токаря

Обращаться по телефону: 8-915-570-32-86. Кристина.

АСФ А Л ЬТ ИР О ВАН И Е
ТЕРРИТОРИЙ И ДВОРОВ.
Быстро и  качественно.
Тел. 8-910-322-98-79.

Реклама

МБУ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»
Приглашает на посто-

янную работу:
        * Рабочих
        по благоустройству,
       *  Водителей,
       * Трактористов

Оформление в соответ-
ствии с ТК РФ.

Стабильная заработная
плата, соцпакет.

Обращаться: п. Прохо-
ровка, ул. Первомайская
д. 74. Т. 8(47242) 2-12-66.

7 размеров от 19 000

Коллектив работников редакции Прохоровской районной
газеты «Истоки» и Прохоровская районная организация Союза
журналистов России выражают глубокие соболезнования ве-
терану журналистики Белгородской области, бывшему редак-
тору Прохоровской районной газеты Киму Степановичу Зени-
ну по случаю постигшей его большой утраты- смерти дочери

Тамары Кимовны.
Мужайтесь, держитесь, дорогой наш учитель, наставник,
мы всегда Вас поддерживаем, Вы — сильный и энергич-
ный человек. Мы — с Вами.

Администрация Шаховского сельского поселения глу-
боко скорбит по поводу смерти жительницы села Шахово,
труженицы тыла

ЧЕРНОВОЙ
Екатерины Михайловны

и выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким покойной.

ЗАКРЫТИЕ детского
магазина «СОЛНЫШКО».
РАСПРОДАЖА. АРЕНДА.

Т. 8-951-142-05-90.
Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
 сварщик, токарь.

Соц.пакет, питание, до-
ставка или компенса-
ция ГСМ. Тел.для свя-
зи: 8  (47242)  49-432,
8-920-552-35-13.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.

УСТАНОВКА
НАСОСОВ. Промывка.
Т. 8-951-139-84-66.

Реклама

Продам ЗЕМЕЛ ЬНЫЙ
УЧАСТОК 13 соток по ад-
ресу: п. Прохоровка, ул. Са-
довая. Т. 8-920-261-77-78.

Реклама

Реклама

АНТЕННЫ

Тел. 8-906-608-61-92.

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

mailto:prohbti@mail.ru
mailto:malyshenkov@hochland.com
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК НА НЕЙ

Летний сезон уже в самом разгаре, погода не перестает радовать, а ра-
бота кипит повсеместно. Одним из направлений деятельности является
благоустройство территории. Коллектив МБУ «Чистый город» днями на-
пролёт занимается преображением нашего посёлка: косят газоны, поли-
вают клумбы и цветники, поддерживают чистоту улиц.

Зачастую, опытных рабочих рук на все установленные участки не хватает — в та-
кой ситуации на помощь приходит молодое поколение прохоровцев. Район-

ный Центр занятости населения в этом случае является проводником между жела-
нием подростка заработать карманные деньги собственным трудом и заинтересо-
ванностью в этом со стороны организации благоустройства.

Ребята каждый летний сезон усердно трудятся на благо своей малой родины, сле-
дуя указаниям опытных наставников, которые в профессии не первый год. В теку-
щем году уже более 30 школьников заняты прополкой клумб от сорняков, наведе-
нием чистоты на придорожных территориях и тротуарах, а также другими безопас-
ными для несовершеннолетних видами деятельности.

Надеемся, что ощутив на себе важность и ценность труда, ребята и после окон-
чания рабочей смены останутся сторонниками поддержания чистоты и порядка
не только у себя дома, но и на улицах нашей необъятной страны.

А. БОРЗЫХ.
Студент факультета

журналистики НИУ «БелГУ».

Лето по-взрослому

На благо родного посёлка

Каждому человеку дорога и мила та земля,
на которой он живёт, её природа, все мы пони-
маем, как важно её сберечь. И, конечно, не полу-
чится это сделать, если не будет в сердце люб-
ви к своей малой родине, её истории. Именно это
качество души свой ственно нашему земляку,
учёному- экологу, защитнику природы, члену Рус-
ского географического общества Егору Гаврило-
вичу Глазунову.

Жарким июньским днём в Прохоровском центре
развития и социализации ребёнка прошла встре-

ча Е. Г. Глазунова с воспитанницами, которая была при-
урочена к презентации его книги «Диво дивное Белого-
рье». Беседа получилась очень душевная и плодотворная.
Девочки с интересом выслушали автора, задали интере-
сующие их вопросы. Егор Гаврилович с удовольствием
на них отвечал, рассказал о своём жизненном пути, как
учёба и образование помогли ему найти своё дело в жиз-
ни, реализовать себя.

Много интересного воспитанницы узнали
о природных памятниках Белгородской области
и Прохоровского района, решив для себя, какие
из них нужно посетить в первую очередь. Об-
суждая с Егором Гавриловичем его книгу «Ди-
во дивное Белогорье», участницы встречи поня-
ли, что каждый из нас способен и должен вно-
сить свой вклад в сохранение окружающей сре-
ды для будущих поколений, наших детей и вну-
ков. Главное — любить свою землю и относить-
ся к ней как к матери.

В конце встречи Е. Г. Глазунов оставил в дар
воспитанницам свою книгу «Диво дивное Бело-
горье». В знак благодарности девочки подарили
гостю красивое лоскутное панно, которое займёт
достойное место в музее писателя, расположен-
ном в хуторе Сторожевое.

О. КОТОВА.
Воспитатель Прохоровского центра

развития и и социализации ребёнка.

Экология

Главное - любить свою землю

Достижения

25 июня в ботаническом саду НИУ
«БелГУ» состоялась церемония на-
граждения победителей областного
молодёжного конкурса «Молодость
Белгородчины» в области литерату-
ры, культуры и искусств — 2021.

Супруги Олег Святославович и Наталья
Сергеевна Солдаткины создали свой

музыкальный коллектив два года назад. Му-
зыканты стремительно развивались и за это
время успешно выступали со своими ком-
позициями в стиле этно-фолк не только
в районе и области, но и в других городах
России. Они неоднократно становились по-
бедителями различных конкурсов и фести-
валей.

В этом году «Старица» представила своё
творчество на областном конкурсе «Моло-
дость Белгородчины», где стала лауреатом
губернаторской премии. Впервые Прохо-

ровцы получили подобную награду. Также
им предоставилась возможность выступить
со своими музыкальными композициями
на сцене, где проходило награждение для
гостей и победителей конкурса.

«От всей души благодарим Центр мо-
лодёжных инициатив «Мир» и лично Анас-
тасию Очатовскую за помощь в сборе кон-
курсных документов, а  также Светлану
Владимировну Наплёкову — первого за-
местителя главы администрации района
по социально- культурному развитию за ак-
тивную помощь в продвижении нашей кан-
дидатуры. Надеемся, что эта премия будет
не последней в Прохоровском районе, ведь
у нас много талантливой молодёжи»,— от-
метили супруги Солдаткины.

Собинформ.
Фото из семейного

 архива Солдаткиных.

«Старица» - лауреат губернаторской премии
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