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Экология

Укор всем нам
В окрестностях села Нижний 

Ольшанец высадился десант в 
составе примерно 130 человек 
– сотрудников районной ад-
министрации и Департамента 
здравоохранения области. 

Бразды правления, как 
обычно в подобных случаях, 
взял в свои руки главный 
специалист — муниципальный 
инспектор отдела экологиче-
ской безопасности комитета 
ЖКХ администрации района 
Александр Доронин. По его 
команде участникам акции 
выдали перчатки и мешки для 
мусора. Прибыли три КамАЗа, 
которым предстояло вывезти 
собранный «урожай» туда, где 
ему и положено находиться.

Напутствуя участников суб-
ботника, Александр Дмитрие-
вич просил особенно тща-

тельно обследовать побережье 
водохранилища.

- Совсем скоро наступит ку-
пальный сезон. Нужно, чтобы 

всем нам приезжать сюда и на-
ходиться здесь было приятно, 

— убеждал он.
Впрочем, убеждать долго 

никого не пришлось. Очень 
скоро плотная цепь участ-
ников двинулась по ука-
занному маршруту. Мешки 
споро наполнялись мусором 
– тут и пластиковые бутыл-
ки из-под прохладительных 
напитков, и стеклянные из-
под горячительного, и банки 
из-под консервов, и бумаж-
ные остатки, и ещё многое 
из того, что приносим мы, 
устраиваясь на отдых.

Право же, просто неудобно 
в очередной раз повторять 
набившую оскомину истину: 
чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят.

Через каких-нибудь три 
часа сплошного прочёсыва-
ния живописнейшей мест-
ности КамАЗы ушли запол-
ненные, что называется, под 
завязку. Как укор всем нам.

М. МИЛЕНОВ
Фото автора

Отмечены заслуги 34 кол-
лективов предприятий и 32 
тружеников – представителей 
агропромышленного комплекса, 
промышленных предприятий, 
жилищно-коммунальной сфе-
ры, строительства, транспорта, 
торговли, образования, здраво-

охранения, культуры и других. 
На областную Аллею Трудо-

вой Славы занесены лучшие 
трудовые коллективы и ра-
ботники Белгородского рай-
она, среди которых – глава 
администрации Белгородского 
района А.Н. Сергиенко, МУП 

«Тепловые сети Белгородского 
района» (директор О.Ф. Чего-
даев, председатель профкома 
И.Н. Балагурова), первичная 
профсоюзная организация Бел-
городского аграрного универси-
тета имени В.Я. Горина (ректор 
А.В. Турьянский, председатель 

профкома Е.Н. Бондаренко), 
победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организации высокой 
социальной эффективности» 
АО «Мелстром (директор В.Ф. 
Будник, председатель профкома 
А.В. Морозова), физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Звёздный» с. Бессоновка (ди-
ректор Н.Б. Китляр, председа-
тель профкома К.А. Афанасьев), 
водитель автомобиля АО «Мел-
стром» Ю.И. Татаринцев.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

В День Весны и Труда представители трудовых коллективов 
Белгородского района приняли участие в первомайской 

демонстрации в г. Белгороде. По сложившейся традиции в этот 
день состоялось торжественное открытие обновлённой Аллеи 
Трудовой Славы. Губернатор области Е.С. Савченко и председатель 
областного объединения организаций профсоюзов Н.М. Шаталов 
поздравили белгородцев с праздником, вручили свидетельства о 
занесении на Аллею Трудовой Славы коллективам предприятий 

и учреждений, а также работникам, добившимся высоких 
показателей в трудовой деятельности в 2016 году.

Очередная экологическая 
акция прошла 

в районе 
в минувшую субботу.
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Дела партийные

На заседании политсовета был рассмотрен 
ряд важных вопросов, касающихся пред-
стоящих выборов губернатора Белгородской 
области.

Руслан Викторович проинформировал со-
бравшихся о прошедшем недавно заседании 
регионального политсовета, а также сказал: 
«Наступает череда мероприятий, посвящён-
ных 72-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, поэтому весь актив 
Белгородского местного отделения партии 
должен принять самое активное участие в 
праздничных мероприятиях на территории 
городских и сельских поселений Белгород-
ского района».

Руководитель местного исполнительного 

комитета партии О.Н. Погожий отметил, что 
в соответствии с поручениями Регионального 
исполнительного комитета партии в текущем 
году необходимо активизировать работу по 
привлечению в партийные ряды новых чле-
нов, разделяющих и поддерживающих идеи и 
инициативы партии «Единая Россия».

Было сказано о необходимости создания 
первичных отделений партии на территории 
городских и сельских поселений района, где 
в текущем году образованы новые избира-
тельные участки.

МБУ «Информационно-технический 
центр обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления
Белгородского района»

О выборах и Дне Победы
Состоялось заседание политического совета Белгородского местного 

отделения партии «Единая Россия», вёл которое 
секретарь местного отделения Р.В. Терещенко.

Фестиваль

Участники фестиваля выступили в но-
минациях изобразительного, декоративно-
прикладного и технического творчества, 
хореографического искусства, художе-
ственного слова, народного пения, эстрад-
ного и академического сольного пения, 
авторской песни и поэзии.

Фестиваль проводится с целью создания 
условий для раскрытия творческого потен-
циала детей и молодёжи с ограниченными 
возможностями здоровья, способствует 
их более полной социальной адаптации 
в современном мире, создаёт условия для 
их интеграции в активную культурную и 
общественную жизнь, оказывает инфор-
мационное обеспечение современной 
социально-культурной жизни. 

Оценивало творческие работы участников 
компетентное жюри: начальник управ-
ления культуры администрации района 

Ю.В. Калашник, заместитель начальника 
управления социальной защиты населения 
администрации Белгородского района И.М. 
Бобнева, председатель Белгородской мест-
ной организации Всероссийского общества 
инвалидов Н.С. Савченко и заместитель 
начальника управления образования адми-
нистрации района Е.В. Рожнова.

Участники были награждены дипломами 
победителей в следующих номинациях: 
«Изобразительное, декоративно-прикладное 
и техническое творчество» – Дмитрий Ко-
няшенко; «Хореография» – Анастасия Шва-
рева; «Эстрадное и академическое сольное 
пение» – Мария Кузьмина; «Авторская 
песня и поэзия» – Леонид Горбулин; «Ху-
дожественное слово» – Андрей Пискляр.

О. ЛЮЛИНА,
начальник управления социальной

защиты населения района

«Преодоление»

В Центре культурного развития п. Разумное состоялся VI районный фестиваль 
творчества детей-инвалидов и молодёжи с ограниченными возможностями «Пре-

одоление». Более 70 участников из Белгородского района представили
на суд жюри свои работы. 

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 марта 
2009 года № 265-р в Белгородской области 
осуществляется работа по проведению в 2017 
году регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» (далее – кон-
курс), в организации которого участвуют все 
стороны партнерства области.

В конкурсе могут принимать участие 
организации, зарегистрированные на терри-
тории Российской Федерации, независимо 
от формы собственности, организационно-
правовой формы, отраслевой принадлежно-
сти и осуществляемых видов экономической 
деятельности. Участие является бесплатным. 
Организация вправе подавать заявку на 
участие в региональном этапе конкурса по 
одной или нескольким номинациям, заявки 
подаются по каждой номинации отдельно.

Конкурс проводится в 2 этапа – на ре-
гиональном и федеральном уровнях – по 
12 номинациям:

– по 10 номинациям – отдельно по ор-
ганизациям производственной и непроиз-
водственной сфер деятельности: за создание 
и развитие рабочих мест, сокращение про-
изводственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости, развитие кадрового 
потенциала, формирование здорового образа 
жизни, развитие социального партнёрства;

– по 2 номинациям – независимо от вида 
экономической деятельности: за участие в 
решении социальных проблем территорий и 
развитие корпоративной благотворительно-
сти, малая организация высокой социальной 
эффективности.

Обращаем внимание, что все документы, 
заявки формируются в электронном кабине-
те Программно-информационного комплек-
са «Мониторинг проведения всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» и награждения 
его победителей», который доступен по 
ссылке http//14-ot.rosmintrud.ru/user/sign_in 
(далее – ПИК «Мониторинг»). Логин и 
пароль для входа в программный комплекс 
можно получить путем направления заявки 
на главной странице информационной си-
стемы (кнопка «Добавить заявку участника 
конкурса»). Инструкция по работе участника 
в ПИК «Мониторинг» приведена в при-
ложении 6 Методических рекомендаций по 
проведению конкурса.

С подробной информацией о порядке 
проведения конкурса можно ознакомиться 
на сайте управления по труду и занятости 
населения области www.bel-zan.ru в разделе 
«Конкурсы», а также на сайте Министер-
ства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации (http://www.rosmintrud.ru/
events/550/).

В соответствии с Решением губернатора 
Белгородской области и президиума Белго-
родского областного объединения организа-
ций профсоюзов от 20 февраля 2017 года № 
1/2-1 «Об областной Аллее Трудовой Славы» 
в случае победы в региональном этапе кон-
курса организации имеют возможность быть 
занесенными на областную Аллею Трудовой 
Славы. Пакет документов по выбранной 
номинации необходимо представить нароч-
ным до 10 мая 2017 года в отдел по труду 
комитета экономического развития админи-
страции Белгородского района (г. Белгород, 
ул. Шершнева, 1а каб. 312).

Контактный телефон (4722) 26-82-58.
В. ШЕЕНКО,

заместитель главы администрации
района – руководитель комитета

экономического развития
администрации Белгородского района

О приёме документов для участия
в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой
социальной эффективности»-2017

Состоялось заседание 
Общественной палаты,

на котором правомочный состав палаты
избрал оставшуюся одну

треть её нового состава. Были избраны 
председатель Общественной палаты 

третьего созыва – Н.Б. Китляр и секретарь 
председателя — Н.Г. Свищев.

В начале заседания с докладом о про-
деланной работе за 2016 год выступил 
В.Л. Адонин, председатель Общественной 
палаты второго созыва. 

В частности, он сообщил, что Обществен-
ная палата второго созыва осуществляла 
свою деятельность с 19 февраля 2015 года, 
с момента своего первого пленарного засе-
дания. В её состав вошли 30 человек. 

При Общественной палате было создано 
5 постоянно действующих комиссий: по 
вопросам развития гражданского обще-
ства, защиты здоровья и прав человека 
(председатель Л.Ф. Шандура); по вопро-
сам социальной политики, патриотиче-
ского воспитания и работы с молодёжью 
(председатель Н.Г. Свищев); по вопросам 
экономического развития и поддержки 
предпринимательства (председатель 
А.В. Свищев); по вопросам образования, 
науки, развития и сохранения культурного 
наследия (председателя А.В. Турьянского 
сменил П.И. Бреславец); по вопросам 
ЖКХ, благоустройства территорий и эко-
логии (председатель Н.А. Закуракина).

Общественная палата осуществляла свою 
деятельность в соответствии с Положением 
об Общественной палате, её Регламентом и 
планом работы на год.

Было проведено пять заседаний по ряду 
очень важных вопросов.

– Каждодневная работа обществен-
ной палаты должна вестись в её посто-
янных комиссиях, – отметил в докладе 
В.Л. Адонин.

Из пяти 5 постоянных комиссий Обще-
ственной палаты в отчётном периоде 
активно работали две: возглавляемые 
Л.Ф. Шандура и Н.Г. Свищевым. 

Органы местного самоуправления оказы-
вали нам содействие. 

– Для меня, как председателя Обществен-
ной палаты, – сказал В.Л. Адонин, – всегда 
были открыты двери для диалога с главой 
администрации района А.Н. Сергиенко, 
его первым заместителем Р.В. Терещенко, 
руководителями комитетов и управлений 
администрации района. Они принимали 
участие в пленарных заседаниях Обще-
ственной палаты, оказывалась помощь в 
подготовке её решений. 

В минувшем году осуществлялось тесное 
взаимодействие с Общественной палатой 
Белгородской области. 

В течение прошлого года в палату посту-
пило 9 обращений граждан, в том числе 2 
из них было перенаправлено из областной 
Общественной палаты. По всем обращениям 
проводилась конкретная работа, были даны от-
веты заявителям. Деятельность Общественной 
палаты отражалась в районной газете «Знамя» 
и в специальном разделе сайта администрации 
Белгородского района.

– Подводя итоги работы, подчеркнул В.Л. 
Адонин, – хочу выразить благодарность 
Совета Общественной палаты её членам, 
которые принимали самое активное участие 
в подготовке и проведении мероприятий: 
А.А. Бараевой; В.Н. Андрееву; Л.Ф. Шандура; 
Н.Г. Свищеву; О.А. Алалыкиной, Н.П. Епи-
фанцеву; Л.И. Постниковой и другим.

Доклад был одобрен членами палаты. 
Первый заместитель главы администрации 
района Р.В. Терещенко, который вёл засе-
дание, вручил В.Л. Адонину благодарность 
главы администрации Белгородского района 
за активное участие в решении вопросов 
местного значения муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской обла-
сти и личный вклад в развитие гражданского 
общества.

Благодарности за активное участие в ра-
боте Общественной палаты второго созыва 
были вручены: Н.Г. Свищеву, В.Н. Андрееву, 
Н.П. Епифанцеву, О.А. Алалыкиной.

Наш корр.

Общественная палата

Для блага земляков
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Мы вас предупредили

При обследовании частных
и многоквартирных жилых домов

проверяется правильность монтажа
и эксплуатации газового оборудования 

жителями района в быту. 
Во избежание возникновения ава-

рийной ситуации перед включением 
газоиспользующего оборудования необ-
ходимо убедиться, что все краны на нём 
и подводящем газопроводе находятся в 
положении «закрыто», необходимо про-
верять тягу, проветривать помещения, в 
которых установлено газоиспользующее 
оборудование. 

При эксплуатации газовых плит осу-
ществлять постоянное наблюдение за 
работающими газовой плитой и духо-
вым шкафом.

Горелки газовой плиты, их колпачки, 
решетки, подгорелочные листы и дру-
гие части плиты нужно периодически 
промывать моющими средствами.

При появлении в помещении запаха 
газа следует немедленно прекратить 
пользование газоиспользующим оборудо-
ванием (перекрыть краны, находящиеся 
перед газоиспользующим оборудованием 
и на нем, или вентиль баллона), открыть 
окна для проветривания помещения, 
немедленно сообщить в специализиро-
ванное подразделение газоснабжающей 
организации по телефону 104. В по-
мещении запрещается пользоваться от-
крытым огнём, электрозвонками, курить, 
включать и выключать электроосвещение 
и электроприборы. В помещении не 
должны находиться люди.

Газовые баллоны для бытовых газо-
вых приборов (в том числе кухонных 
плит, водогрейных котлов, газовых 
колонок), за исключением 1 баллона 
объёмом не более 5 литров, подклю-
ченного к газовой плите заводского из-
готовления, располагаются вне зданий 
в пристройках, на расстоянии не менее 
5 метров от входов в здание, цокольные 
и подвальные этажи.

У входа в жилые дома, в которых при-
меняются газовые баллоны, размещает-
ся предупреждающий знак пожарной 
безопасности с надписью «Огнеопасно. 
Баллоны с газом».

Ю. ЛУКЬЯНОВ,
начальник отдела

надзорной деятельности
и профилактической работы

Огнеопасно.
Баллоны 
с газом!

В связи с приходом в повседневную жизнь 
современных технологий

 (интернета, сотовой связи,
онлайн-шоппинга и банкинга)

существенно расширился «ассортимент»
разнообразных махинаций –

мошенничеств.
Сотовая связь в таких аферах выступает 

в качестве инструмента инсценировки. К 
примеру, разыгрывается звонок близкого 
родственника, попавшего в беду и срочно 
нуждающегося в деньгах. Или приходит 
сообщение о том, что банковская карта за-
блокирована, и необходимо позвонить на 
определенный номер для получения подроб-
ной информации и так далее. При помощи 
психологического воздействия мошенники 
успешно обирают людей вне зависимости 
от возраста и уровня образования, жертвой 
может стать любой. Поговорим об этом 
подробнее.

смс-сообщение:
ваша карта заблокирована.

Потерпевшему на мобильный телефон 
поступает СМС-сообщение о блокировке 
его банковской карты с указанием номера 
службы безопасности банка, на который 
необходимо перезвонить. Потерпевший 
звонит по указанному номеру и неизвест-
ный, представившись сотрудником службы 
безопасности банка, сообщает, что необхо-

Внимание: мошенники!

Оградите себя сами

димо перевести денежные средства с данной 
банковской карты через банкоматы на номера 
мобильных телефонов для восстановления 
информации по счёту. При этом заверяет, что 
денежные средства, находящиеся на карте, 
будут восстановлены и сохранены. 

Ни в коем случае не подходите к ближайше-
му банкомату, расположенному рядом с вами, 
и не переводите свои денежные средства. Не 
поддавайтесь на данную уловку мошенников. 
Незамедлительно обратитесь в банк, клиентом 
которого вы являетесь, и поинтересуйтесь о 
проблеме, возникшей с вашей банковской 
картой. Незамедлительно позвоните в поли-
цию и расскажите о случившемся.

Родственник попал в полицию.
В данной ситуации на мобильный либо 

домашний телефон потерпевшего поступает 
звонок. Злоумышленник представляется со-

трудником правоохранительных органов и 
поясняет, что ваш родственник попал в ДТП, 
либо серьёзно избил человека и т.д. После 
этого требует заплатить денежное вознаграж-
дение, перечислив его на номер мобильного 
телефона либо номер счёта в банке. Якобы 
для того, чтобы решить вопрос о невозбуж-
дении уголовного дела. Такие слова, кстати, 
может произносить и лицо, представившееся 
вашим родственником или хорошим зна-
комым. Злоумышленники могут знать всю 
информацию о вашем близком человеке и с 
лёгкостью продиктовать вам все данные. В 
данном случае успокойтесь и после разговора 
с мошенником постарайтесь дозвониться до 
вашего родственника либо лиц, с которыми 
он может находиться в данное время рядом. 
По телефону необходимо узнать у них о про-
изошедшем. Ни в коем случае не переводите 
деньги и не идите на поводу у преступников, 
а сразу же обратитесь в полицию.

смс – Вы выиграли автомобиль.
Зачастую на телефон потерпевших прихо-

дит СМС-сообщение о том, что вы выиграли 
дорогостоящий автомобиль. Под данным 
сообщением указан номер телефона, на ко-
торый указана ссылка, с просьбой перезво-
нить. При звонке на данный номер телефона 
мошенники начинают говорить, что вы стали 
победителем какой-либо лотереи и выиграли 
приз – автомобиль. А для того, чтобы забрать 

свой приз, вам необходимо заплатить некий 
налог, обычно в сумме около 100 тысяч ру-
блей. В данной ситуации ни в коем случае 
не переводите деньги мошенникам и не со-
общайте свои данные или реквизиты своих 
банковских карт, мобильных кошельков. 
Успокойтесь и вспомните, участвовали ли 
вы в каких-либо лотереях или розыгрышах в 
ближайшее время. Если нет, то это обман и 
еще один способ завладеть вашими денежны-
ми средствами. И помните: бесплатный сыр 
только в мышеловке.

Покупка-продажа товаров
на сайтах в сети «интернет».

В данном случае мошенники звонят про-
давцам различных товаров и в ходе распроса 
о товаре поясняют, что готовы приобрести 
продаваемое имущество (вещь) по системе 
безналичного расчета. Для этого покупателю 
(мошеннику) необходимо выманить у про-
давца номер банковской карты, якобы для 
того, чтобы перевести денежные средства за 
покупку. Осуществляйте продажу-покупку 
товаров только по наличному расчёту. Ни 
в коем случае не сообщайте по телефону 
номер своей банковской карты, а также 
свои установочные данные (фамилия, имя, 
отчество). 

А. ДЕНИСЕНКО, 
заместитель начальника ОМВД России

по Белгородскому району

В Белгородском
районном суде

Да не судите
строго…
Встреча Нового года

окончилась поножовщиной.
В одном из домов с. Красный Октябрь 

компания отмечала Новый год. Ближе к ве-
черу первого числа одна пара ушла отдыхать 
в комнату, а М. со своей сожительницей 
продолжили распивать спиртное на кухне. В 
какой-то момент между ними произошла ссо-
ра, в ходе которой М., сильно разозлившись 
за высказывания в его адрес, нанёс женщине 
удар ножом в спину, после чего вышел во 
двор. Скорую помощь и сотрудников полиции 
вызвали друзья, которые зашли на кухню, 
услышав крики женщины. Своими преступ-
ными действиями М. причинил тяжкий вред 
здоровью потерпевшей.

В судебном заседании потерпевшая не на-
стаивала на строгом наказании, пояснила, 
что единственной причиной такого поведения 
сожителя явилось его нахождение в состоянии 
сильного алкогольного опьянения, в таком 
состоянии он становится неуправляемым и 
крайне агрессивным.

Учитывая повышенную общественную 
опасность преступления и его совершение в 
состоянии алкогольного опьянения, которое 
суд признал отягчающим обстоятельством, 
М. признан виновным по ст. 111 ч. 2 п. з УК 
РФ и ему назначено наказание в виде 3 лет 
лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии общего режима с ограничением 
свободы сроком на 1 год.

Без изменения
Досрочное прекращение административного 

надзора, установленного за совершение
особо тяжких преступлений

при особо опасном рецидиве, невозможно.
В 2007 году Л. осуждён по ст. 228.1 ч. 3 п. 

«г» УК РФ, ст.ст. 30 ч. 1 – 228 ч. 3 п. «г» УК 
РФ (сбыт, хранение и приготовление к сбыту 
наркотиков в особо крупном размере) к 5 
годам 7 месяцам лишения свободы. После от-
бытия наказания, в 2012 году решением суда 

в отношении него установлен административ-
ный надзор на 8 лет, в течение которых ему 
запрещено покидать место жительства с 23.00 
до 6.00 без уважительных причин, обязательно 
являться 4 раза в месяц в орган внутренних 
дел для регистрации.

В 2017 году Л. обратился в суд с иском, в ко-
тором, ссылаясь на истечение более половины 
установленного срока административного над-
зора, наличие положительной характеристики, 
отсутствие нарушений, просил о досрочном 
прекращении надзора. Принимая решение, 
суд учёл, что Л. осужден за совершение осо-
бо тяжких преступлений при особо опасном 
рецидиве. 

В удовлетворении иска отказано. Суд 
пришёл к выводу, что прекращение надзора 
нецелесообразно, поскольку установленные 
ограничения обусловлены интересами обще-
ственной безопасности и соответствуют за-
дачам административного надзора, которыми 
являются предупреждение совершения пре-
ступлений и других правонарушений.

Не согласившись с данным решением, Л. 
обжаловал его в Белгородский областной суд. 
Рассмотрев апелляционную жалобу, суд апел-
ляционной инстанции согласился с доводами 
суда первой инстанции и оставил решение без 
изменения.

Нашло
помутнение

Будьте бдительны при продаже
своего автомобиля.

Просматривая объявления о продаже авто-
мобилей, размещенные на интернет-сайте, С. 
заинтересовался автомобилем Мерседес-Бенц 
Е 200. Хоть и не имел денег на его приобрете-
ние, договорился с владельцем о встрече для 
осмотра машины. 

При встрече С. тщательно осматривал 
внешний вид автомобиля, интересовался его 
состоянием, чем вызвал доверие у владельца. 
Затем он попросил ключи, чтобы проверить 
работу двигателя, но, получив их, закрыл дверь 
и скрылся в неизвестном направлении, никак 
не реагируя на крики владельца остановиться. 
На машине С. доехал до Ракитянского района, 

где спрятал её во дворе своего родственника, 
предварительно сняв регистрационные номера. 
Благодаря находящемуся в автомобиле план-
шету, сотрудникам полиции удалось быстро 
обнаружить его местонахождение и вернуть 
автомобиль потерпевшему в тот же день.

В судебном заседании С. заявил, что не 
хотел похищать автомобиль, а лишь с разреше-
ния потерпевшего проехал на дорогой машине, 
чтобы «почувствовать себя человеком». Но 
когда начал движение, на него «нашло какое-
то помутнение» и он уехал в другой район к 
своему дяде. Только там осознал, что сделал, 
поэтому хотел побыстрее вернуть автомобиль. 
Для этого он и снял регистрационные номе-
ра, чтобы при возвращении в г. Белгород на 
большой скорости камеры видеофиксации 
не смогли определить собственника автомо-
биля, и потерпевшему не пришлось бы ещё 
платить за него штрафы. Но в этот момент 
к ним подъехала полиция, которую он ис-
пугался и убежал, нечаянно забрав с собой и 
находящийся в автомобиле планшет, который 
впоследствии потерял.

Но суд не поверил в эту версию С. и при-
знал его виновным по ст. 161 ч. 2 п. «д» УК 
РФ – в грабеже, совершённом в крупном 
размере. Учитывая повышенную степень 
общественной опасности преступления, а 
также в связи с наличием у С. судимости за 
совершение аналогичного тяжкого престу-
пления – кражу автомобиля БМВ Х 1, ему 
назначено наказание в виде 4 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима с ограничением свободы 
сроком на 10 месяцев. 

Пресс-служба суда

Таких случаев в прошлом году на участке 
ответственности Пограничного управления 
было более 30. Треть из них, это когда 
граждане, пересекающие Государственную 
границу РФ, воспользовались чужими до-
кументами.

Так, в этом году Белгородским районным 
судом Белгородской области было рассмотре-
но уголовное дело в отношении гражданина 
Украины Б. по обвинению в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 322, 
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ.

Гражданин Украины, заведомо зная, что 

для въезда в РФ необходим паспорт, не имея 
личного документа, решил использовать при 
пересечении российско-украинской государ-
ственной границы паспорт другого лица. В 
многостороннем автомобильном пропуске 
«Нехотеевка» предъявил на паспортный 
контроль документ, ему не принадлежавший. 
Проверкой это было установлено, после чего 
гражданин был задержан пограничниками.

Суд признал его виновным по совершенным  
им преступлениям и назначил наказание в 
виде штрафа в размере 45 тысяч рублей, но 
учёл срок содержания Б. под стражей в период 

Закон и порядок

По чужим документам
Одним из видов нарушения режима государственной границы РФ в пунктах пропуска остаются 

попытки пересечения границы по недействительным документам.
с декабря 2016 года по 09 февраля 2017 года 
и на основании ч. 5 ст.72 УК РФ полностью 
освободил его от наказания  в зале суда. 

Чтобы избежать возможных осложнений, 
Пограничное управление напоминает всем, 
кто планирует в ближайшее время пересекать 
Государственную границу РФ: документы 
должны находиться в исправном состоянии 
и соответствовать установленному образцу. 
Лица, пересекающие границу с недействи-
тельными документами, привлекаются как 
к административной, так и уголовной от-
ветственности.

Пресс-служба
Пограничного управления



                         

3 мая 2017 года4 Знамя

Газета передана по каналу связи и отпечатана в ОАО «Белогорье-пресс». 308017 г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а.

материалы с пометками: на правах рекламы; реклама, объявления; 
поздравления публикуются на платной основе.

Газета выходит в среду и субботу.
Объем – 1 печатный лист.
Время подписи в печать:

по графику — 15.00
фактически – 15.00

Тираж – 3 500
Заказ – 13 232

УЧРЕДИТЕЛИ: Муниципальный совет 
Белгородского района, администрация 

Белгородского района, 
АНО «Редакция газеты «Знамя».

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
Главный редактор – 32-71-43; ответственный секретарь – 40-20-47;
зав. отделами – 40-20-46; 40-20-47; бухгалтерия – 32-86-60 (факс).
мнение авторов публикаций не всегда совпадает с позицией редакции. 

материалы, документы, фото, поступившие в редакцию, 
не возвращаются. за содержание объявлений 
и извещений ответственность несут податели.

Адрес редакции и издателя: 308000, Белгородская область, г. Белгород,
пр-т Славы, 47, офис 2;

e-mail: gazeta-znamya@mail.ru. 
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Белгородской 
области 15 февраля 2016 года, свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 31-00260

Главный редактор П.Н. КАШИН

3 мая
Восход 4.42
заход 20.12
долгота дня

15.30

ЧетВеРг, 4 мая
температура воздуха: ночью – +8° с, днём – +18° с. Без 

осадков. атм. давл. 754 мм рт. ст.
ПятниЦа, 5 мая
температура воздуха: ночью – +8° с, днём – +16° с. Без 

осадков. атм. давл. 756 мм рт. ст.
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Фотокалендарь
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Рядом с памятником вы-
сажен сквер ёлочек, их 77, 
столько земляков не вернулось 
с поля брани. Все ёлочки – 
именные. На каждой – бирка 
с фамилией, именем-отчеством 
односельчан и георгиевская 
ленточка. 

Этот сквер – дань памяти 
героям. Здесь – тишина, нет 
суеты, невольно думается о 
смысле собственной жизни, 
о долге перед солдатами, за-
щищавшими нашу Родину от 
фашизма. 

Всё дальше уходит в прошлое 
Великая Отечественная война, 
но подвиг героев не забыт.

Л. АНИНА
Фото автора

К Дню Победы

Память бережно хранит
Когда бываю в селе 
Ближняя Игуменка,

иду к памятнику воинам,
павшим в годы

Великой Отечественной войны, 
чтобы поклониться героям

за ту Великую Победу.

Народным традициям в Октябрьской средней 
школе придают большое значение

Письма, о письмах: обзор
ГОД ЭКОЛОГИИ

В рамках Года экологии и в канун 
празднования 368-ой годовщины Дня 
пожарной охраны работники Октябрь-
ской детской библиотеки совместно 
с начальником пожарной части № 29 
посёлка Октябрьский В.В. Михасёнок 
провели экологический праздник 
«Как Незнайка в пожарные готовился» 
для воспитанников местного детского 
сада № 1, – рассказали заведующая 
библиотекой Н. МИХАСЁНОК и 
библиотекарь Л. МАЛЫГИНА.

АВАРИЯ ВЕКА
В Ериковской библиотеке для 

учащихся 1-4 классов был проведён 
час памяти «Чернобыльский набат», 
посвящённый трагедии на Черно-
быльской АЭС, – сообщила заве-
дующая Ериковской библиотекой 
М. КОРНЕВА.

* * *
Работники Беломестненского СДК 

провели в местной школе темати-
ческое мероприятие «Авария века», 
– рассказал И. ЧУДАК.

В БИБЛИОТЕКАХ
В Бочковской библиотеке прохо-

дили акция «Читательская ленточ-
ка» и Неделя книги для молодёжи, 
– написала в редакцию заведующая 
библиотекой Т. ФЁДОРОВА.

* * *
В рамках Недели книги для 

молодёжи в  Дубовской посе -
ленческой библиотеке прошёл 
литературно-музыкальный вечер, 
посвящённый великому русскому 
композитору М.И. Глинке, – со-
общила библиотекарь С. МАС-
ЛОВА.

* * * 
В Весёлолопанской библиотеке 

прошли поэтические чтения под на-
званием «Путешествие в творческий и 
поэтический мир С.И. Пашковой».

В мероприятии приняла уча-
стие местная поэтесса, Почётный 
гражданин Белгородского района, 
руководитель библиотечного клуба 
ветеранов «Интеллектуал», заслу-
женный учитель Российской Фе-
дерации С.И. Пашкова, – читаем 
в письме заведующей библиотекой 
А. УЩЕНКО.

С. ИЛЬИНА

Акция «Читательская ленточка» в Бочковке

«Если Лето – это маленькая 
жизнь, то майские праздники – это 
маленькое ЛЕТО!».

***
«Хорошее начало мая ещё не повод, 

чтобы прятать зимние вещи...».


