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В прошлую субботу на мото-
трассе возле села Ясные Зори 
прошли соревнования третьего 
этапа чемпионата, первенства 
города Белгорода и Белгород-
ского района и третьего этапа 
открытого личного молодёжного 
первенства Белгородской об-
ласти по мотокроссу на кубок 
главы администрации Белгород-
ского района.

В них участвовали 58 райдеров 
из города Белгорода, Белгород-
ской, Воронежской и Курской 
областей. На открытии состяза-
ний спортсменов поздравили на-
чальник управления физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики Белгородского райо-
на М. Балабанов, председатель 
правления РОО «Федерация мо-
тоциклетного спорта Белгород-
ской области» В. Бредихин.

Наш корр.

Соревнования

Молодёжное
первенство

по мотокроссу

14 октября –
День флага
белгороДской
области

Уважаемые земляки! 
Примите сердечные поздравле-

ния с Днем флага Белгородской 
области.

Цвета и изображенные на полот-
нище символы точно и лаконично 
отражают уникальность Белгород-
чины: плодородные поля и щедрые 
недра, мужество и героизм наших 
предков, которые освоили и защи-
тили этот богатый край. 

Флаг символизирует процветание 
региона, единство и силу воли его 
жителей. Именно с ним белгородцы 
связывают достижения, судьбонос-
ные и значимые события.

С гордостью и уверенностью мы 
говорим, что Белгородская область 
– один из стабильных и динамично 
развивающихся субъектов Рос-
сийской Федерации, это регион с 
передовыми технологиями в аграр-
ном и промышленном комплексах, 
развитой социальной сферой, зна-
чительным научным и творческим 
потенциалом.

Пусть под флагом Белгородской 
области свершаются только добрые 
дела, пусть он вдохновляет и дарит 
энергию созидания для всех сфер 
жизни!

С праздником вас!  Желаем вам 
счастья, мира, благополучия, но-
вых успехов и свершений на благо 
Белгородской земли, нашей малой 
родины и всей России!

С. ТИШИН,
председатель Муниципального 

совета Белгородского района
А. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Белгородского района

Г. ШИПУЛИН,
А. ТУРЬЯНСКИЙ,

С. ТЮТЮНОВ,
А. ТАРАСОВ,

депутаты Белгородской
областной Думы

Уважаемые белгородцы!
Примите искренние поздравления 

со знаменательным событием – Днем 
флага Белгородской области!

Главный символ региона олице-
творяет величие духа, традиции, 
исторические победы и социальные 
достижения единой и солидарной 
Белгородчины. 

Белгородская область динамично и 
стабильно развивается. Реализуются 
масштабные проекты и програм-
мы, растет уровень качества жизни 
белгородцев. Экономические, про-
мышленные, сельскохозяйственные, 
спортивные достижения и победы 
позволяют нам гордиться своей ма-
лой Родиной. 

Успех развития Белгородчины и 
страны в целом зависит от каждого из 
нас. Россия сильна регионами.

Дорогие земляки! Желаем вам 
здоровья, оптимизма, благополучия, 
удачи и всего самого доброго!

С уважением, 
региональное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Экологическая акция
В минувшую субботу недалеко от 

с. Зеленая поляна (Беломестнен-
ское сельское поселение) заложили 
дубраву на площади семь гектаров. 
В экологическом субботнике при-
няли участие губернатор области 
е.с. савченко, глава администра-
ция района а.Н. сергиенко, со-
трудники администрации области 
и района, комитетов по развитию 
агропромышленного комплекса и 
экономического развития админи-
страции района, управления лесами 
по Белгородской области, Белгород-
ского лесничества, администрации 
Беломестненского поселения. 

Были высажены двухлетние са-
женцы дуба черешчатого и желуди, 
собранные в Краснояружском, Губ-
кинском и Ракитянском районах 
(от дуба, который растет на тер-
ритории усадьбы Юсуповых). По-
садочный материал предоставлен 
ОГСАУ «Лесопожарный центр». 

«Было принято решение окру-
жить областной центр дубравами, 
поскольку дуб – особенное дерево, 
– подчеркнул губернатор области 
Е.С. Савченко. – Мы все вышли 
поработать с хорошим настроением, 
поскольку создаем новую жизнь». 
Глава администрации района 
А.Н. Сергиенко отметил, что в 
рамках проекта «Создание дубрав 
на территории области» осенью в 
районе будут высажены дубы в об-
щей сложности на 50 гектарах. А 
приживаемость растений в районе 
хорошая, в будущем здесь будет 
красивый уютный уголок природы.

В субботу на правом берегу Се-
верского Донца были высажены 
деревья на шести гектарах, дубо-
вая роща в этом месте займет 30 
гектаров. Эти пойменные места 
благоприятны для произрастания 
дубов. Также в Беломестненском 
поселении дубрава будет высажена 
на территории 20 гектаров в микро-
районе Северный-1.

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

и МБУ «Информационно-
технический центр обеспечения 
деятельности органов местного

самоуправления района»

Дубравы Белогорья

Пятого октября прошло первое заседа-
ние Государственной Думы нового созыва. 
Оно было посвящено организационным 
и кадровым вопросам. Указ о проведении 
заседания подписал Президент страны 
Владимир путин, который в этот день 
лично напутствовал новоизбранный де-
путатский корпус. 

Работа в тех сферах, которые прямо 
влияют на благополучие людей, на со-
циальное и демографическое развитие, 
являются приоритетом в деятельности 

нового состава нижней палаты главного 
законодательного органа страны. Об этом, 
по итогам первого пленарного заседания, 
сообщил депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва Валерий скруг 
с ссылкой на выступление Президента 
России Владимира путина.

«В ходе избирательной кампании обще-
ством были сформулированы запросы на 
содержательные изменения в экономике и со-
циальной сфере. Люди ждут практического 

решения своих проблем, – отметил Валерий 
скруг. – Напутствуя депутатов, Владимир 
Путин подчеркнул, что решение проблем в 
здравоохранении, образовании, жилищной 
сфере, повышение качества жизни людей, 
выполнение социальных обязательств – это 
приоритетные задачи, которые требуют 
особой концентрации усилий и оперативного 
законодательного сопровождения».

В Государственную Думу внесено много 
законопроектов, которые направлены на 
укрепление и развитие экономики, под-

держку её реального сектора, частной 
инициативы. В том числе речь идет об 
укреплении законодательной защиты 
бизнеса. Будут сниматься барьеры, которые 
стоят на пути развития конкуренции, при-
тока инвестиций, внедрения современных 
технологий. Базовыми принципами работы  
нового созыва Госдумы станут прямой диа-
лог с гражданами, погружение в проблемы 
регионов, а также межпарламентское со-
трудничество. 

А. ПОТАПОВА

В Государственной Думе седьмого созыва

Белгородские парламентарии приняли участие
в первом пленарном заседании 
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День села Ерик

В преддверии дня работников 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности глава ад-
министрации Белгородского района 
александр Николаевич сергиенко 
поздравил сотрудников ооо «Те-
плицы Белогорья».

Белгородчина все больше укре-
пляет свой статус «щедрой корми-
лицы» России. 

 Высокий уровень знаний, ка-
чественный и современный под-
ход к работе позволили группе 
компаний ООО «Теплицы Бело-
горья» стать лидером производства 
сельскохозяйственной продукции. 
«Теплицы Белогорья» – уникаль-
ный, современный тепличный 
комплекс, сконструированный с 
применением самых современных 
технологий и максимально эколо-
гическими методами производства. 
Сегодня здесь трудятся более 500 
высококвалифицированных спе-
циалистов. 

«Этот праздник – прекрасный 
подарок от руководства «Теплицы 
Белогорья». На сегодняшний день 
ваша профессия является самой 
важной в России. Белгородский 

поздравили овощеводов
район – аграрный, 60 % его эконо-
мики занимает сельское хозяйство, 
это не только растениеводство, 
животноводство, но и новый кла-
стер – овощеводство», – отметил 
А.Н. Сергиенко.

«Сельское хозяйство – неотъемле-
мая и важная часть экономики Белго-
родского района», – отметил в своем 
выступлении депутат Белгородской 
областной Думы 6 созыва, пред-
седатель совета директоров группы 
компаний «Теплицы Белогорья», 
Александр Васильевич Тарасов.

Также сотрудников поздравил 
генеральный директор группы 
компаний «Теплицы Белогорья» 
Анатолий Васильевич Тарасов.

Творческие коллективы Бел-
городского района подготовили 
номера художественной самодея-
тельности.

Лучшие работники получили в 
этот день благодарности.

Текст и фото
МБУ «Информационно-

технический центр обеспечения
деятельности органов

местного самоуправления
Белгородского района» 

В ерике отпраздновали день села. 
Мероприятия начались на пло-

щадке Ериковского сельского 
Дома культуры. Было много ярких 
моментов, которые надолго за-
помнятся сельчанам. Например, 
поздравления новорождённых, су-
пругов, отметивших коралловую 
или полотняную свадьбу. Домовла-
дения О.Ю. Торофтей, В.Н. Ермак, 

О.И. Попова были отмечены в 
конкурсе «Лучшее подворье», а 
библиотекарю М.И. Корневой и 
директору магазина Е.В. Копыто-
вой вручили Почётные грамоты за 
активное участие в общественной 
жизни. В конкурсе художественной 
самодеятельности лучшей стала 
местная поэтесса Т.А. Пятакова, 
благодарности главы администра-

ции поселения получили матери, 
сыновья которых служат в армии.

В тот день сельчан угощали ка-
шей, пловом, шашлыками, для 
детей были организованы игры. 
Завершился праздник концертной 
программой, подготовленной само-
деятельными артистами Беломест-
ненского Дома культуры.

Наш корр.

И лучшее подворье, и коралловая свадьба

поздравили овощеводов

К 370-летию города-крепости Болховец

Белгородская региональная об-
щественная организация «Белго-
родское общество «Ратник» была 
создана в 2012 году. о её деятель-
ности мы неоднократно писали 
в «Знамени». Эта организация 
объединила историков, краеведов, 
архитекторов и энтузиастов разно-
го профиля. 

– Одна из главных целей в на-
шей работе – донести до людей 
историю родного края. Сохра-
нение культурно-исторического 
наследия в Белгородском районе 
важно для патриотического вос-
питания жителей района, обла-
сти, особенно для подрастающего 
поколения. А также для повы-
шения туристической привлека-
тельности региона с богатыми 
военными, духовными и много-
национальными традициями, 
– сказал председатель общества 
«Ратник» В.М. Жигалов. – От-
радно, что наша деятельность 
получила поддержку главы адми-
нистрации Белгородского района 
А.Н. Сергиенко.

За четыре года работы общества 
«Ратник» можно отметить немало 
конкретных, важных дел.

Члены организации, например, 
установили памятные знаки на 
месте утраченной соборной церк-
ви города-крепости Болховец, 
знак памяти о селе Казацком и 
знак на сторожевом кургане у 
хутора Ближний. Проводя на-
учную работу в архивах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Курска и 
Белгорода, мы подготовили сбор-

Откуда идут истоки
Белгородского края

В эти выходные в селе Пушкарное состоится районный праздник,
приуроченный к 370-летию города-крепости Болховец

ник научных статей, фотоальбом 
«Белгород 100 лет назад». 

Напомним, в Белгородском 
районе находится уникальный 
объект культурно-исторического 
наследия России – фрагменты 
крепости Болховец. 

Город-крепость Болховой (Бол-
ховец) – один из городов Белго-
родской оборонительной черты 
17-18 веков. Это сооружение 
стало основой для заселения и 
развития нашего Белгородского 
края. Наряду с городом Белго-
родом и другими крепостями 
он стал стратегическим военно-
оборонительным сооружением 
и отправной точкой освоения 
территории «Дикого поля» Рос-
сийского государства.

Сегодня на территории Бел-

городского района, сёл Стре-
лецкое, Пушкарное, Драгунское, 
Бессоновка, Ерик, Щетиновка, 
поселках Северный, Комсомоль-
ский, хуторах Ближний, Березово, 
Угрим и других, живут потомки 
служивых поселенцев 1646-1647 
годов города-крепости Болховца.

В сентябре нынешнего года 
исполнилось 370 лет со дня осно-
вания в 1646 году крепостей Бол-
ховец и Карпов – городов Бел-
городской черты. Историческое 
общество «Ратник» разработало 
ряд мероприятий по празднова-
нию юбилейной даты основания 
этих крепостей и оборонительной 
черты на участке «От Донца до 
Ворсклы». В них задействованы 
работники управления культуры, 
управления образования, управ-
ления физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации района, Стре-
лецкой и Пушкарской админи-
страций, Белгородская епархия, 
члены общества «Ратник». 

К примеру, в общеобразова-
тельных учреждениях района 
пройдут тематические уроки, по-
священные истории Белгородской 
черты, спортивные соревнования 
«Богатырская наша сила», район-
ный фотоконкурс «От Донца до 
Ворсклы», под таким же назва-
нием будет выпущен юбилейный 
сборник статей и материалов. В 
селах Стрелецкое и Пушкарное 
будут установлены знаки на ме-
стах утраченных храмов.

Л. ТУМАНОВА

Областной фестиваль

На прошлой неделе в регионе в 
течение двух дней проходил IV об-
ластной фестиваль науки. На различ-
ных площадках Белгородского района, 
Белгорода, старого оскола, Губкина 
было проведено более 160 мероприятий 
(международные научно-практические 
пресс-конференции, форумы, лекции, 
заседания «круглых столов», интеллек-
туальные турниры, тренинги, мастер-
классы, научные баталии, игра «Что? 
Где? когда?» с обладателем приза 
«Хрустальный атом» константином 
Рудером, возглавляющим команду 
«Росатом», и другие).

Один из почетных гостей фести-
валя – доктор экономических наук, 
кандидат технических наук, профес-
сор из Санкт-Петербургского госу-
дарственного аграрного университета 
В.А. Ефимов, который прочитал лек-
цию на тему «Как стать человеком? 
Мировоззренческие основы выхода 
из матрицы вредоносных влияний 
на молодежь и общество».

В этом году центральной пло-
щадкой для проведения фестиваля 
стал Белгородский государствен-
ный аграрный университет име-
ни В.Я. Горина. Торжественное 
открытие проходило в Майском 
Дворце культуры. В фойе ДК гости 
фестиваля смогли ознакомиться с 
интерактивной выставкой «При-
коснись к науке», на которой были 
представлены научные разработки 
молодых исследователей – учени-
ков школ, студентов и аспиран-
тов учебных заведений области. 
Студенты аграрного университета 
также представили свои разработки 
(3D-модель правой части челюсти 
овцы, которую можно использовать 
для трансплантации, средства для 
лечения и профилактики болезней 
животных, модели сельхозтехники, 
несколько видов хлеба с натураль-
ными добавками).

С приветственными словами к 
участникам фестиваля обратился 
первый заместитель председателя 

Прикоснись к науке

Белгородской областной Думы 
А.И. Скляров. Ректор БелГАУ 
имени В.Я. Горина А.В. Турьян-
ский отметил, что молодой науке 
в стране стали уделять внимание, 
необходимо создавать мотивацию, 
чтобы наша молодёжь стремилась 
участвовать в этом процессе. 

Первый заместитель департамента 
внутренней и кадровой политики 
А.Е. Миськов вручил пять серти-
фикатов на гранты победителям 
конкурса научно-исследовательских 
работ по приоритетным направлени-
ям развития науки, техники и крити-
ческим технологиям среди студентов 
и аспирантов (гранты выиграли 
представители БелГУ, БГТУ имени 
Шухова, БГИИК). Как было сказа-
но, на поддержку молодых учёных 
из областного бюджета ежегодно 
выделяют более 10 млн. рублей. 
Также состоялось награждение по-
бедителей конкурсов «Начинающий 
исследователь», «Наука в кадре», 
«Мир науки глазами детей».

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора
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В Белгородском районном суде

«сегодня было лучше, чем вчера, 
а завтра будет лучше, чем сегод-
ня», – эти слова любил произно-
сить Георгий Васильевич соловьев 
в годы директорства НипТиЖа 
(научно-исследовательского и 
проектно-технологического ин-
ститута животноводства) Цен-
трального Черноземья.

Институт был создан в 1971 
году на базе областной сель-
скохозяйственной станции. И 

вот на этой базе в деревянном 
бараке расположился один класс 
начальной школы в Грязном. 
Поэтому во второй класс нужно 
было идти пешком или ехать на 
102 автобусе, который делал 3-4 
рейса в день, 5-6 километров.

Опытная станция имела земли 
для производства семян пшени-
цы, ячменя, гороха, кормовых 
трав, небольшие фермы коров, 
свиней и даже птичник на 200 

кур, старенькое оборудование для 
сушки, сортировки семян. Все 
это перешло в созданный инсти-
тут и получило статус опытно-
производственного хозяйства 
(ОПХ).

В институт стали приезжать 
для работы и жизни в поселке 
научные сотрудники, кандидаты 
наук, доктора с семьями. Не-
которые смотрели – и уезжали 
назад. Как можно было жить и 

работать в научном заведении, 
если в поселке не было ни дет-
сада, ни школы? 

Георгий Васильевич это сразу 
осознал и начал решать пробле-
му. А ведь, казалось бы, глав-
ная задача – создавать научно-
исследовательский институт!

Построить среднюю школу на 
600-700 учеников в маленьком 
селе не так просто. В те времена 
это было очень сложно. Сегодня 

есть Майская школа, даже не 
просто средняя школа, а гим-
назия. Много лет звенят первые 
и последние звонки, но почти 
никто не вспоминает фамилию, 
имя этого человека, человека-
созидателя. Не оправданно за-
бытое имя Г.В. Соловьева.

В. КУЛАЧЕНКО,
профессор БелГАУ,

почетный гражданин
Белгородского района

Судьбы, характеры

Г.В. соловьёв – человек-созидатель

Краеведение

В октябре состоится районный 
конкурс исследовательских кра-
еведческих работ «отечество». 
предлагаем вниманию читателей 
нашей газеты выборочный мате-
риал из исследовательской работы 
учащегося 10 класса октябрь-
ской школы Никиты протопопова 
«история деревни Воскресеновки», 
который представляет руководитель 
проекта, педагог Центра детского 
творчества района светлана Ни-
колаевна шевцова.

НОВыЕ ФАКТы
ИЗ ИСТОРИИ ОКТЯБРьСКОГО

Информацию об истории по-
селка Октябрьский можно найти в 
сети интернет: «Основан поселок 
в 1846 году. Первыми жителями 
были переселенцы из Масловой 
Пристани: семьи крепостных Бае-
вых, Еременко, Мозговых, Скля-
ровых. Переселение организовала 
помещица Воскресеновская, в ее 
честь и было названо поселение 
— деревня Воскресеновка, которая 
позже называлась слободой». 

Вроде бы нет оснований сомне-
ваться в этом факте, если бы не 
одно «но» – на карте 1812 года, ее 
часто называют «наполеоновской», 
отмечена слобода Воскресенская, 
территориально место совпадает с 
современным поселком Октябрь-
ский. То есть получается, что дата 
основания Октябрьского, 1846 год, 
недостоверна? Доверять одной 
карте, одному факту было бы опро-
метчиво. Ревизские сказки или, 
иными словами, переписи насе-
ления часто рассеивали сомнения 
историков и краеведов. Запрос в 
Государственный Курский архив 
подтвердил факт существования 
села в 1811 и 1816 годы, владельца-
ми которого были помещица Ана-
стасия Ивановна Уварова и Иван 
Евстафьевич Куликовский. 

Чтобы убедиться, что речь идет 
именно о нашей деревне Воскре-
сенская, читаем фамилии тех, кто 
упомянут в документе: Мирошни-
ченко, Боенко, Панченко, Хомен-
ко, Карнаушенко, Ткаченко, Лихо-
шерстов, Куличенко, Денисенко, 
Голиков, Еременко, Колесников, 
Безпалый, Подопригора. В поселке 
и сейчас есть жители с такими фа-
милиями, возможно, это потомки 
тех людей, о которых идет речь в 
старинных документах?

Получается, село было образова-
но ранее 1811 года. Обращаемся к 
картам конца 18 века. Вот тут-то и 
первый подвох – нет упоминаний 
в экономических примечаниях 
Курской губернии Белгородского 
уезда 1795 года деревни или сло-
боды Воскресенская. В этот период 
этот населенный пункт относился 
к Харьковской губернии, Золо-
чевскому уезду или Волчанской 
округе. На карте 1784 года рядом 
с селом Пяти Яруг (с. Красный 
Октябрь) красуется и наша деревня 
Воскресенская. 

Доцент исторических наук Сер-
гей Кушнарев помог установить 
факт наличия в ревизских сказках 
Харьковского архива данных о 

Слобода
Воскресенская

слободе Воскресенской, владель-
цем которой записан майор Ан-
дрей Андреевич Выродов. И тут 
читаем фамилии: Мирошников, 
Скляренко, Боенко, Панченко, 
Хоменко, Карнаушенко, Тка-
ченко, Лихошерстов, Денисенко, 
Куличенко, Морозов, Дорошенко, 
Марченко, Дроботов, Демченко, 
Левченко, Харченко, Шевчен-
ко, Ничипоренко, Пшеничный, 
Швыдкой. Часть людей была пере-
ведена из деревни Болдыревка. 
Так что время основания деревни 
можно отнести почти на 70 лет 
раньше. 

Мы решили проверить доку-
менты более ранние, чтобы удо-
стовериться в правильности наших 
данных. Ревизская сказка 1748 
года, которая хранится в Рос-
сийском государственном архиве 
древних актов (копия имеется в 
Государственном архиве Белго-
родской области), дает следующую 
информацию: «...новопоселенная 
слободка Воскресенская помещика 
кабинет секретаря Якова Исаева 
сына Бахирева купленной и переве-
денной изапомещика морскаг флота 
корабелного писаря Сергея Сергеева 
сна Шидловского московской губер-
нии из села Богсловского написан-
ной в прежнею перепис в том селе 
крестьянин Спиридон Васильев снъ 
Куров 33» (орфография и пунктуа-
ция сохранены). 

Вы решите, что в деревне жил 
один человек? В 1748 году пере-
писи проводились отдельно для 
великороссов и малороссиян и 
черкас, поэтому другое дело из 
фонда архива включает в себя 
такие данные: «Разуменский стан 
слобода Воскресенская помещика 
Бахирева, фамилии: Горбун, Зибен-
ской, Шапка, Лыченко, Коваль, На-
воченко, Дахненко, Борщ, Ковшик, 
Рокитянский, Ермоленко, Бело-
водцкой, Бреус, Дорошенко, Ухрин-
ский, Царехченко, Мороз, Салони, 
Перервенко, Строенко, Саницкий, 
Котляр, Шинкоренко, Мистенко, 
Барченко, Середа, Хвост, Куличен-
ко, Швец» и т.д.

Упоминание «новопоселенная 
слободка» дает нам приблизитель-
ную дату основания Октябрьского 
– 1746-1747 годы. Думаем, что жи-
телей следовало бы поздравлять не 
с 170-летием основания поселка, а 
с 270-летием.

С. ШЕВЦОВА,
педагог Центра детского

творчества района

Украл – за решётку!
В Белгородском районе пресечена деятельность

воров «узкой специализации»
В Белгородский районный суд поступили уго-

ловные дела в отношении лиц, совершивших ряд 
однотипных краж.

В июле 2016 за четыре дня К. и Б. совершили 
восемь краж с садовых участков в селе Новая Де-
ревня. В ночное время они приезжали на КамАЗе 
и с помощью подъёмника похищали металлические 
емкости и будки весом более 1,6 тонны каждая. 
Затем они сдавали свой улов в приёмку чёрного 
металла. Своими действиями причинили ущерб 
садоводам на общую сумму более 60 000 рублей.

В рамках другого уголовного дела обвиняе-
мый И. тоже совершил восемь краж в посёлке 
Разумное. Также в ночное время он при помощи 
универсальных ключей от домофона проникал в 
подъезды многоквартирных домов, специальными 
плоскогубцами перекусывал антикражные цепи и 
похищал оставленные жильцами велосипеды. Об-
щая сумма ущерба потерпевшим составила более 
74 000 рублей.

По совокупности преступлений каждому из 
обвиняемых при доказанности их вины грозит на-
казание до 7,5 лет лишения свободы.

С ножичком
наперевес

Житель Белгородского района осуждён
за разбойное нападение на салон сотовой связи
В июле 2016 года в с. Стрелецкое К. совершил 

разбойное нападение на салон сотовой связи. Для 
конспирации он надел шапку и обмотался шарфом, 
зашёл в салон и под видом покупателя попросил 
продавца-консультанта показать сотовый телефон. 
Женщина ничего не заподозрила и стала демон-
стрировать функции телефона. В какой-то момент 
К. неожиданно достал нож, который направил в 
живот консультанта, и, угрожая применить его, 
выхватил телефон из её рук. После чего с места 
преступления скрылся.

Объясняя мотив совершения преступления, 
К. ссылался на отсутствие других возможностей 
оплачивать кредит.

К. признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 162 ч. 2 УК РФ – разбой, 
совершенный с угрозой применения насилия и с 
применением предметов, используемых в качестве 
оружия. 

Учитывая дерзость совершённого преступления, 
его высокую общественную опасность, отрица-
тельную характеристику личности К., ведущего 
аморальный образ жизни, суд пришел к выводу, что 
его исправление невозможно без изоляции от обще-
ства и назначил наказание в виде 4 лет лишения 
свободы в колонии общего режима с ограничением 
свободы сроком на 1 год.

...А платить
придётся

Несмотря на отсутствие вины, водитель
возместит моральный вред
пострадавшему пешеходу

В январе 2016 года произошло ДТП, в котором 
пострадал пешеход. Сотрудниками полиции уста-
новлено, что водитель действовал в соответствии с 
правилами дорожного движения, а происшествие 
произошло вследствие грубой неосторожности по-
терпевшего. Он, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, внезапно выскочил на дорогу перед 
движущимся автомобилем. Водитель затормозил, 
но не смог предотвратить наезд. Пешеход получил 
телесные повреждения, которые причинили тяжкий 
вред его здоровью.

В связи с отсутствием в действиях водителя 
состава преступления в возбуждении уголовного 
дела было отказано. Между тем травмированный 
пешеход обратился в суд с иском о взыскании с 
водителя компенсации морального вреда в размере 
250 тысяч рублей. 

В силу норм гражданского законодательства 
компенсация морального вреда осуществляется 
независимо от вины причинителя вреда, в част-
ности в том случае, когда вред причинён жизни 
или здоровью гражданина источником повышен-
ной опасности, в данном случае транспортным 
средством. 

Суд удовлетворил требования истца, но с учё-
том длительности лечения, отсутствия вины в 
действиях ответчика, а также наличия грубой 
неосторожности в действиях пешехода, взыскал 
компенсацию в меньшем размере, чем было за-
явлено, – 40 тысяч рублей.

Курение – зло
В этом скоро убедится белгородец, который

выращивал на дачном участке
наркотикосодержащее растение

В Белгородский районный суд поступило уго-
ловное дело в отношении С., который, по версии 
следствия, незаконно выращивал растения, со-
держащие наркотические вещества, т.е. совершил 
преступление, предусмотренное ст. 231 ч. 2 п. «в» 
УК РФ. В мае 2016 года на своём дачном участке 
на грядке с картошкой он посеял семена запре-
щённого растения. За посевом следил с особой 
тщательностью: удалял сорняки, поливал, рыхлил. 
К моменту обнаружения сотрудниками полиции 
«урожай» вырос до 70 см. Всего было изъято 444 
куста, которые неудавшийся фермер в будущем 
хотел употребить путем курения. Максимальное 
наказание за совершение данного преступления 
предусмотрено в виде лишения свободы на срок 
до восьми лет. 

Отомстив,
себе навредили

Как уже сообщалось в нашей газете, в мае 2016 года 
в п. Майский на проезжей части между

двумя женщинами, водителем иномарки К.
и пешеходом Ю., произошёл конфликт

(смотрите «Знамя» № 111 от 14 сентября 2016 г.)
В Майском Дворце культуры дело в отношении 

Ю. рассматривалось в выездном судебном засе-
дании 30.09.2016 г., где присутствовали жители 
посёлка, студенты Белгородского государственного 
аграрного университета им. Горина, а также стар-
шеклассники Майской гимназии.

На предварительном следствии и в судебном 
заседании Ю. полностью признала свою вину, 
возместила материальный ущерб потерпевшему 
и просила рассмотреть дело в особом порядке 
судебного разбирательства, что судом и было 
сделано. Ю. осуждена по ст.ст. 30 ч. 3 – 167 
ч. 2 УК РФ за покушение на умышленное 
уничтожение чужого имущества, совершен-
ное путём поджога и не доведённое до конца 
по независящим от неё обстоятельствам. С 
учетом того, что преступление совершалось в 
состоянии алкогольного опьянения, которое 
суд признал отягчающим обстоятельством, а 
также наличия у осуждённой на иждивении 
несовершеннолетнего ребёнка, суд посчитал 
возможным исправление Ю. без строгой изо-
ляции от общества и приговорил её к 400 часам 
обязательных работ. 

Дело в отношении К. судом ещё не рассмотрено.

Пресс-служба Белгородского районного суда
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ЧетВерг, 13 ОКтяБря
температура воздуха: ночью – +20 С, днём – +70 С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 752 мм рт. ст.
ПятНИЦА, 14 ОКтяБря
температура воздуха: ночью – +20 С, днём – +70 С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 753 мм рт. ст.

12 ОКтяБря
Восход 6.53
Заход 17.38
Долгота дня

10.45
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И. Чудак, директор Беломестненского Дома культуры

Район в лицах

3 октября 2016 года в районе дома 
№ 50 по улице Глинки с. Стрелецкое 
водитель, управляя автомобилем КИА, 
совершил наезд на пешехода 2010 года 
рождения.

В результате ДТП несовершенно-
летний получил тупую травму живота, 
закрытый перелом таза. Пострадавшего 
госпитализировали в детскую областную 
клиническую больницу.

Уважаемые водители, не забывайте, 
что, сев за руль автомобиля, вы несете 
ответственность за жизнь и здоровье всех 
участников дорожного движения. Соблю-
дайте Правила дорожного движения!

Уважаемые родители, не оставляйте 
детей без присмотра!

Е. ГАТУНОВ,
врио начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Белгородскому району 

ЧП на дороге
Пострадал ребёнок

Жительница Стрелецкого сельского поселения Вален-
тина Фёдоровна Свищёва более 40 лет трудилась меди-
цинской сестрой в Белгородской центральной районной 
больнице. Её неугомонный характер не позволяет ей сидеть 
без дела и на заслуженном отдыхе. Она нашла себе занятия 
по душе: читает книги, занимается цветоводством, выши-
вает картины бисером. У нее золотые руки.

Женщина дарит своё творчество близким и знакомым. 
Валентина Фёдоровна подтвердила свою признательность 
проекту «Цвети, моя библиотека!». Картина «Маки», которую она подарила би-
блиотеке, займет у нас самое почётное место.

Н. БРАТЧИНА,
директор Центральной районной библиотеки

А. МАЛЬЦЕВА,
заведующая отделом обслуживания

Золотые руки Валентины Фёдоровны

А Вы
подписались
на «Знамя»?

Сейчас машиной не удивишь, 
сейчас удивишь отсутствием 
кредита.

Письма, о письмах: обзор
Россия начинается с любви
В Октябрьской детской библио-

теке прошел День поэзии «Россия 
начинается с любви», посвященный 
70-летию поэта-земляка В.М. Игина, 
– сообщила библиотекарь Е. РЯПО-
ЛОВА. 

Будь осторожен, малыш!
В рамках акции «Внимание – 

дети!» в Комсомольской модельной 
библиотеке с учащимися 1-х и 2-х 
классов местной школы прошли 
первые уроки безопасности «Будь 
осторожен, малыш!», – рассказала 
Е. КРАВЧЕНКО, заведующая Ком-
сомольской модельной библиотекой.

Учителя сели за парты
В Разуменской школе № 1 про-

шел День самоуправления. Ученики 
8-11-х классов поменялись местами 
со своими учителями, – читаем в 
письме председателя школьного 
парламента А. ШИМАНЮК.

осенний марафон
В детском саду № 17 с. Пушкар-

ное состоялся спортивный праздник 
«Осенний марафон». Родители и дети 
с удовольствием принимали участие в 
состязаниях, – сообщила инструктор по 
физической культуре Л. КЛАВКИНА.

с есениным по жизни
В Крутологской библиотеке про-

шёл литературный час «С Есениным 
по жизни», – рассказала заведующая 
библиотекой Н. ШПАК.

концерт для педагогов
В Крутоложской школе состоялся 

праздничный концерт, посвященный 
Дню учителя, – написала старшая 
вожатая Л. КОПыЛОВА.

Журавлевская школа совместно с Жу-
равлевским Домом культуры организова-
ли и провели торжественный праздник, 
посвященный Дню учителя, – написала 
в редакцию Л. КИРЕЛЕНКО.

Концерт, посвящённый Дню учи-
теля, прошёл и в Беломестном, – по-
делился с читателями И. ЧУДАК.

Гори, звезда моя, не падай!
Сотрудники Бессоновской мо-

дельной  библиотеки  провели 
литературно-поэтический час к дню 
рождения С. Есенина «Гори, звезда 
моя, не падай». Мероприятие прошло 
в Бессоновской школе, а участника-
ми стали ученики 9 «А» класса, – со-
общили сотрудники Бессоновской 
модельной библиотеки Л. СЕРГЕЕ-
ВА и Н. КУЧЕРОВА.

С. ИЛЬИНА

«Если вы недовольны тем местом, 
которое занимаете, – смените его. 
Вы же не дерево!».

Джим РОН


