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Дорогие белгородцы!
Примите искренние поздравления с общенациональ-

ным праздником - Днем народного единства.
Все мы помним, как в 1612 году, люди самых разных 

сословий, разной веры, национальностей осознали губи-
тельность междоусобиц, которые раздирали страну, и, 
объединившись, спасли российскую государственность, 
избавили нашу страну от интервентов.

Народное единство для нас – это не только красивая 
метафора, но и особый смысл. Это ценность, основа су-
ществования и развития нашего многонационального, 
многоконфессионального государства, нашей богатой 
истории, которая впитала множество самых разных тра-
диций, укладов и обычаев культуры нашей многоязычной 
и многоликой российской нации.

Любовь к Родине, чувство национальной гордости и 
стремление послужить своей стране сегодня особенно 
важны для сплочения российского общества на пути со-
зидания. 

Дорогие белгородцы! С праздником — Днем народно-
го единства, который действительно олицетворяет не-
зримую связь между прошлым, настоящим и будущим.

Пусть праздник станет еще одной доброй традицией 
в проявлении милосердия, дружелюбия, стремления к 
взаимопониманию, которыми всегда отличались радуш-
ные и добросердечные жители Белгородчины.

Здоровья вам и вашим близким! Пусть в ваших семьях 
всегда царят мир, любовь и понимание!

С уважением, Региональное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дорогие соотечественники!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
В многовековой истории России события, связанные с 4 ноя-

бря 1612 года, оставили глубокий, яркий след. Победа народного 
ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским 
стала не только ратным подвигом во имя славы, но и венцом под-
линного объединения народов Великой державы. 

Опыт нашей истории показывает:  во все времена единение 
и сплоченность всех граждан страны вне зависимости от про-
исхождения, национальности и вероисповедания приносили 
великие победы и свершения, формировали истинные духов-
ные ценности. 

И сегодня всех нас объединяет чувство гордости за нашу Роди-
ну, ее историю, славные свершения многих поколений россиян. 
Сберечь уникальное наследие, сохранить и преумножить духов-
ный и экономический потенциал России – наша общая задача.

Пусть День народного единства, проникнутый идеями на-
ционального согласия, взаимовыручки, благотворительности, 
станет поистине Днем добрых дел, праздником милосердия и 
заботы о людях. 

Нам по силам осуществить задуманное, сделать реальными 
мечты о благополучии и процветании родного края, всей России. 

Желаем вам, дорогие земляки, мира, добра, благополучия, 
веры в себя и в Россию! Будем сильны в своем единстве!

С уважением,

А. КАлАшНИКОв, 
глава администрации 

шебекинского района.

Ф. Тарасов,
председатель  

Муниципального совета 
Шебекинского района.

Большой приз в «Красном знамени»
 25 октября в Белгородской государ-

ственной Филармонии состоялось награж-
дение победителей XII Всероссийского 
конкурса «Патриот России». Более пятисот 
СМИ из всех уголков России представи-
ли материалы на конкурс. К награжде-
нию представлены 105 средств массовой 
информации из 42 регионов России. В 
этом году главный приз за высокопрофес-
сиональную и систематическую работу по 
реализации целей и задач конкурса носил 
название «Моя Россия». Этот приз, диплом 
и премия присуждены редакции газеты 
«Красное знамя».

 Конкурс «Патриот России» организо-
ван Федеральным агентством по печати 
и массовым коммуникациям при участии 
Министерства обороны РФ и Российско-
го государственного военного историко-
культурного центра при правительстве РФ 
и поддерживается Союзом журналистов 
России.

 Выступая на открытии церемонии на-
граждения, первый заместитель губернато-
ра Белгородской области В. Сергачев, го-
воря о победителях конкурса, отметил, что 
они неравнодушны к будущему России, и в 
то же время осознают, что достойное буду-
щее ей может обеспечить только молодое 
поколение патриотов, здоровое нравствен-
но и духовно, воспитанное в русле исконно 
русских традиций.

 Призы и дипломы победителей и лау-
реатов в разных номинациях присуждены и 
вручены также редакции «Сельские просто-
ры» из Губкина, О. Плутахиной и Т. Ивасенко 
ТРК «Мир Белогорья» за выпуск «Память 
о подвиге русского солдата в Великой 
Отечественной войне» и С. Матушкиной 
ГТРК «Белогорье» за телепередачи «Генерал 
Ватутин» и «За веру и Отечество! Пимен».

 Вручали призы и дипломы заместитель 
руководителя Роспечати, председатель 
жюри В. С. Козлов, директор Российско-
го государственного военного историко-
культурного центра при правительстве 
Российской Федерации, контр-адмирал В. 
В. Фетисов и другие.

Наш корр. 
На снимке: 

главный приз и диплом конкурса. 

Ждет всех 
праздничный концерт

4 ноября, в День народного единства, муниципаль-
ный Дворец культуры приглашает шебекинцев и гостей 
города на праздничный концерт оркестра русских на-
родных инструментов «Вереск» под управлением С. П. 
Захлевной  и ансамбля русской песни «Раздолье» во 
главе с его руководителем Л. Н. Калюжной. Выступле-
ние прославленных коллективов, носящих звание «на-
родный», начнется в 16 часов. Вход на концерт бес-
платный. Приходите получить радость и наслаждение 
от величественной и красивой русской музыки!

Ю. ТРОФИМОв.

Павшим в годы 
Первой мировой

В 2014 году исполнится сто лет с начала Первой ми-
ровой войны. Идею о создании монумента воинам, пав-
шим в годы Первой мировой, поддержали руководите-
ли Российской Федерации. По указанию Президента 
РФ Владимира Путина начались работы по сооруже-
нию памятника. В сентябре 2013 года был утвержден 
проект памятника, российским военно-историческим 
обществом ведется сбор средств на его сооружение. К 
1 августа 2014 года памятник будет установлен в Мо-
скве, в Парке Победы на Поклонной горе. 

Активную финансовую помощь в создании монумен-
та оказывает правительство г. Москвы, коммерческие 
организации, частные лица. Денежные средства на 
памятник героям, как это всегда было, собирает вся 
страна. Российское военно-историческое общество 
просит принять участие в создании памятника.

Дополнительную информацию можно получить на 
сайте http://1914.histrf.ru/

Белгородские депутаты поддержали 
обращение томских коллег об отмене 

постановления правительства о 
взимании платы с грузовиков 

Обращение законодательной Думы Томской области к фе-
деральным властям получило одобрение депутатов област-
ной Думы. 

Согласно постановлению правительства России N 504 с 
1 ноября 2014 года проезд по федеральным дорогам для 
автомобилей массой свыше 12 тонн станет платным. За ки-
лометр пути водителям грузовиков придется заплатить 3,5 
рубля.

По мнению томских депутатов, введение платы за проезд 
по  трассам федерального значения повлечет за собой ряд 
негативных социально-экономических последствий: бан-
кротство мелких автоперевозчиков, ответные фискальные 
меры в зарубежных странах, а главное – рост цен на товары 
и услуги.

«Полагаем, что ввод платы негативно отразится на ин-
вестиционной привлекательности отдельных российских 
регионов. На наш взгляд, перевозчики будут подвергнуты 
двойному налогообложению (транспортный налог, плата за 
перевозку тяжеловесных грузов, акцизы на нефтепродук-
ты),» – говорится в обращении томских законодателей. Они 
предлагают отменить постановление Правительства РФ о 
введение нового сбора на транспортные средства и пере-
смотреть систему их налогообложения.

«Как считают в управлении автомобильных дорог общего 
пользования и транспорта, данное мнение актуально и для 
Белгородской области», – отметил председатель комитета 
по промышленности, транспорту, связи и ЖКХ областной 
Думы Леонид Новиков.  

Откроется обновленный 
храм, митрополит совершит 
Божественную Литургию

3 ноября в селе Булановка пройдет праздник, посвя-
щенный Дню народного единства. Начнется он  в 9 ча-
сов с Божественной Литургии, совершит которую глава 
Белгородской митрополии, митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн. В 12 часов в Булановке состоит-
ся торжественное открытие после реконструкции Свято-
Троицкого храма. В 13 часов - праздничный концерт.

6 ноября, в день иконы Божией Матери  «Всех скорбя-
щих Радость», митрополит Белгородский и Староосколь-
ский прибудет в Шебекино. С 9 часов он совершит Боже-
ственную Литургию в храме в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость», где в этот день отмечается 
престольный праздник.

Ю. ТРОФИМОв.
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В соответствии со ст. 28 Федеральным законом РФ N131 – ФЗ от 
06.11.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ и Уставом го-
родского поселения «Город Шебекино» муниципального района «Шебе-
кинский район и город Шебекино» Белгородской области:

1.Назначить  публичные слушания по проекту бюджета городского по-
селения «Город Шебекино» муниципального района «Шебекинский рай-
он и город Шебекино»  Белгородской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов (первое чтение).

2.Провести публичные слушания 28 ноября 2013 года в 1500 часов  в зале 
заседаний Управления пенсионного фонда в Шебекинском районе и горо-
да Шебекино по адресу: город Шебекино, площадь Ленина,4.

3.Назначить председательствующим на публичных слушаниях главу ад-
министрации городского поселения «Город Шебекино» Кириченко А.А.

4.Утвердить рабочую группу по организации проведения публичных 
слушаний в составе:

1 Работягова 
Татьяна 
Викторовна

- заместитель главы администрации 
города Шебекино, председатель 
рабочей группы; 

2 Романенко 
Дмитрий 
Александрович

- заместитель председателя 
рабочей группы, начальник 
отдела финансов и бухгалтерского 
учета администрации городского 
поселения;

3 Мишнев Егор 
Алексеевич

- заместитель председателя 
городского собрания; 

4 Игнатов Иван 
Митрофанович

- депутат городского собрания, 
председатель постоянной 
комиссии по экономическому 
развитию, бюджету и налогам;

5 Клеенкова Нина 
Анатольевна

- начальник отдела организационно 
-контрольной работы и кадров 
администрации городского 
поселения;

6 Черкашин 
Николай 
Иванович

- начальник отдела правового 
обеспечения администрации 
городского поселения;

7 Романенко 
Дмитрий 
Александрович

- начальник отдела финансов 
и бухгалтерского учета 
администрации городского 
поселения;

8 Якутович Ольга 
Анатольевна

- начальник  отдела экономического 
развития администрации 
городского поселения;

9 Трофимова Инна 
Николаевна 

- главный специалист отдела 
финансов и бухгалтерского 
учета администрации городского 
поселения.

 
5. Настоящее распоряжение опубликовать в соответствии с Уста-

вом городского поселения «Город Шебекино».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю 

за собой.
Д. М. Писклов,

председатель городского собрания 
городского поселения «Город шебекино».                         

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОГО 
СОБРАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД 

ШЕБЕКИНО» от 25 октября 2013  года         №  59
О назначении публичных слушаний по проекту  бюджета 

городского поселения «Город Шебекино» муниципального 
района «Шебекинский район и город Шебекино» Белгород-

ской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов (первое чтение)

Статья 1. Основные характеристики бюджета городского поселе-
ния муниципального района  «Шебекинский район и город Шебеки-
но» Белгородской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов (первое чтение)

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения  
муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» Белго-
родской области»  (далее – бюджет городского поселения) на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселе-
ния в сумме     134769 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского поселения  в сумме    
134769  тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 
на 2015 год и на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  городского поселе-
ния на 2015 год в сумме  137424 тыс. рублей и на 2016 год в сумме  140182 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского поселения на 2015 год в 
сумме 137424 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме  3432 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 140182 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 7001 тыс. рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом город-
ского поселения «Город Шебекино».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету и налогам 
(Игнатов И. М.).

Д. М. ПИСКлОв,
председатель городского собрания 

городского поселения «Город шебекино».                                                                                                             

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ШЕБЕКИНО»

О бюджете городского поселения «Город Шебекино» муни-
ципального района «Шебекинский район и город Шебекино» 

Белгородской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов (первое чтение)

Число пострадавших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях  детей и 
подростков в возрасте до 16 
лет продолжает оставаться 
недопустимо высоким, что 
свидетельствует о низкой 
дисциплине участников до-
рожного движения.   

 В Белгородской об-
ласти  каждое десятое 
дорожно- транспортное 
происшествие совершает-
ся  с участием детей, что 
свидетельствует о высоком 
уровне детского дорожно-
го травматизма. По итогам 
девяти месяцев текущего 
года с участием детей и 
подростков в возрасте до 
16 лет зарегистрировано 
87 происшествий, в кото-
рых 8 детей погибло  и 83 
получили ранения.

В 2013 году на террито-
рии Шебекинского района 
совершено 3 ДТП, в кото-
рых  3 ребенка получили 
ранения различной степени 
тяжести.

Ярко выраженный харак-
тер дорожный травматизм 
среди детей приобретает в 
период каникул, когда дети 
свободное время проводят 
на улице без присмотра 

взрослых.
 Основной причиной дет-

ского травматизма явля-
ется недисциплинирован-
ность взрослых участников 
дорожного движения и 
отсутствие должного кон-
троля за детьми, а также 
неудовлетворительное со-
стояние улиц и дорог- от-
сутствие в необходимых 
местах пешеходных пере-
ходов, дорожек, тротуаров, 
барьерных ограждений, 
уличного освещения, до-
рожных знаков «Дети». В 
осенне-зимний период не-
достаточное обеспечение 
и использование свето-
возвращающих элементов 
для ношения на верхней 
одежде несовершеннолет-
них. Сотрудники Госавто-
инспекции постоянно об-
ращаются к родителям с 
убедительной просьбой  
постоянно контролировать 
их местонахождение, обу-
чать навыкам безопасного 
поведения на дорогах, тре-
бованиям Правил дорожно-
го движения. Перевозка де-
тей до 12-летнего возраста 
в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями 
безопасности, должна осу-

ществляться с использова-
нием детских удерживающих 
устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или 
иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности, 
предусмотренных конструк-
цией транспортных средств, 
а на переднем сиденье лег-
кового автомобиля - только 
с использованием специ-
альных детских удерживаю-
щих устройств.  Однако, 
как показывает печальная 
практика, многие родители 
не прислушиваются к на-
шим советам, считают, что 
несчастье может произойти 
с кем угодно, только не с 
их детьми. Нередко предо-
ставленные сами себе дети 
младшего возраста, играя 
на проезжей части дороги, 
мало считаются с реальной 
опасностью.

21 апреля 2013 года в 
районе дома N 2 ул. Бел-
городская г. Шебекино в 
результате наезда автомо-
биля в ЦРБ с ушибами и 
травмами поступил несо-
вершеннолетний, который  
переходил проезжую часть 
дороги по пешеходному 
переходу.

 26 мая 2013 года в райо-
не 15 км + 6м. а/д Шебе-
кино- Короча в результате 
наезда автомобиля на де-
рево, в ЦРБ с ушибами и 
травмами поступил несо-
вершеннолетний, который 
находился в автомобиле в 
качестве пассажира, авто-
мобилем управлял отец.

14 августа 2013 года на 
ул. Садовой с. Н-Березово 
Шебекинского района в ре-
зультате наезда автомобиля 
на велосипедиста, в ЦРБ с 
переломами  поступила не-
совершеннолетняя, которая 
управляла велосипедом.

 В целях формирования 
у подрастающего поколе-
ния правосознания в сфере 
дорожного движения, по-
вышения уровня защищен-
ности детей и подростков 
от дорожно-транспортного 
травматизма, восстановле-
ния навыков безопасного 
поведения на улицах и до-
рогах,  в преддверии школь-
ных каникул   с 22 октября 
по 11 ноября на территории 
Шебекинского района про-
водятся   профилактические 
мероприятия «Каникулы, 
дорога, дети!».  

ОГИБДД ОМвД. 

«Каникулы, дорога, дети!»

Добрым и очень нужным 
делом занимаются арти-
сты областной Белгород-
ской филармонии, начиная 
каждый свой новый сезон 
очередным школьным му-
зыкальным лекторием. Не 
забывают они и о Шебе-
кинском районе, куда при-
езжают с новыми своими 
программами.

Не изменили своим тра-

дициям артисты и в те-
кущем году: 16 октября 
на сцене муниципально-
го Дворца культуры они 
предложили на суд  юным 
зрителям оригинальную 
программу под названием 
«Азбука безопасности».

В чем суть и смысл му-
зыкального спектакля? 
Прежде всего, в веселой, 
непринужденной, доход-

Азбука безопасности

чивой форме, при помощи 
музыки и песен рассказать 
девчонкам и мальчишкам 
Правила дорожного дви-
жения, рассказать о том, 
как нужно себя вести на 
улицах современного горо-
да заполненного не только 
пешеходами и велосипеди-
стами, но и бесчисленны-
ми авто различных марок и 
калибров.

Артистам, с моей точки 
зрения, это очень хорошо 
удается, они быстро нахо-
дят контакт с теми, кто си-
дит в зрительном зале, до-
биваются того, что зрители 
сами принимают  непосред-
ственное участие в спекта-
кле. Актеры, облаченные в 
костюмы светофора, ра-
ботника автотранспортной 
полиции, инопланетянина 
и других, выглядят ярко и 
интересно.

Очень жаль, что на по-
добные спектакли, мягко 
говоря, не очень активно 
откликаются работники 
детских учреждений и школ 

нашего города: 16 октября, 
например, на спектакль 
пришли учащиеся всего 
трех классов. И они, повто-
ряю, нисколько не пожале-
ли об этом. 

В заключение хотелось 
бы назвать имена тех, кто 
сделал «Азбуку безопас-
ности». Автор  либретто-
учительница начальных 
классов Белгородской 
школы N49 Светлана Мар-N49 Светлана Мар-49 Светлана Мар-
кова. Музыку написал бел-
городский поэт и компози-
тор Александр Балбеков, 
который в спектакле игра-
ет роль светофора. Другие 
роли играют артисты фи-
лармонии Екатерина Сни-
сова, Галина Андриевская, 
Александр Кужеев, Иван 
Сухоруков, Сергей Заха-
ров.

Программа сделана по 
просьбе работников транс-
портной полиции и област-
ного управления образова-
ния.

А. ТАРАСОв.
Фото в. ЗЕНКОвА.

Ïðîãíîç ïîãîäû
2 ноября. Температура воздуха ночью +6; днем 

+12. Ветер юго-западный 4 м/сек. Давление 756 
мм. рт. ст. 
3 ноября. Температура воздуха ночью +7; 

днем +12. Ветер юго-западный 3 м/сек. Давление 754 мм. 
рт. ст. 
4 ноября. Температура воздуха ночью +8; днем +12. Ветер 

южный 6 м/сек. Давление 750 мм. рт. ст. Дождь.
5 ноября. Температура воздуха ночью +11; днем +14. Ве-

тер южный 5 м/сек. Давление 752 мм. рт. ст. Дождь.
6 ноября. Температура воздуха ночью +12; днем +14. Ве-

тер южный 6 м/сек. Давление 747 мм. рт. ст. Дождь.
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 К сожалению, плохая по-
года и недостаток времени 
не дали нам в полной мере 
ознакомиться с олимпий-
скими объектами горного 
кластера. Нам не удалось 
подняться в горы, туда, где 
проложены трассы для гонок, 
биатлона и других дисци-
плин. И обо всем, что сдела-
но к олимпиаде, могу судить 
только по рассказу сопрово-
ждающего нас экскурсовода. 
Поэтому о том, что слышал 
коротко, а что видел - под-
робнее и со снимками.

 Дорога от олимпийско-
го парка на равнине заняла 
почти целый час. По словам 
сопровождающего, если бы 
мы ехали по новой дороге, 
время в пути сократилось бы 
вдвое. За счет качественной 
дороги, которая минует все 
населенные пункты, и за счет 
новых тоннелей и мостов, 
что существенно сокраща-
ет путь. Дорога эта сдана. 
Но в тот день ее перекрыли, 
устраняя неизбежные недо-
делки в одном из тоннелей. 
Кстати, автомобильная до-
рога совмещена с железной. 
Это не значит, что автомоби-
ли будут ездить по шпалам. 
Просто железная дорога, как 
мы могли заметить, на не-
которых участках проложена 
параллельно автомобильной, 
на других участках, к примеру 
на мостах и эстакадах, в двух 
уровнях, и нигде автотран-
спорт и железнодорожный 
не мешают друг другу. На 
поезде из олимпийского 
парка в Красную Поляну 
путь в 50 километров зани-
мает всего полчаса. Из того 
что мы видели со стороны, 
двигаясь по старой дороге, 
новая весьма и весьма впе-
чатляет. Одни мосты чего 
стоят. Их построено, ни 
много ни мало, аж 77. При-
чем один из них вантовый, 
с двумя поворотами. Таких 
в России больше нет нигде. 
Конечно, хотелось бы уви-
деть эту дорогу целиком, 
проехать по ней, но, увы…

Из дальних странствий…
 В предыдущем материале о поездке по олимпийским объектам в Сочи, я рассказал о так называемом при-

брежном кластере. Это та часть олимпийских объектов, которая расположена практически на побережье моря в 
районе Адлера. На объектах прибрежного кластера спортсмены в основном будут соревноваться в игровых ви-
дах спорта, фигурном катании, в беге на коньках и в других дисциплинах, связанных со льдом. Горный кластер 
будут осваивать в основном те, кто, так или иначе, связан с лыжами:  - гонщики, биатлонисты, прыгуны и т. д.

Горный кластер. «Роза хутор»

  И еще несколько цифр 
о дорогах. На расстоянии в 
50 километров она прохо-
дит по 12 тоннелям, от 144 

метров протяженностью до 
4000 тысяч метров. Пред-
ставляете, четыре киломе-
тра под землей. Эта трасса 
свяжет шесть спортивных 
арен на берегу Черного 
моря и пять центров горно-
го кластера.

 Но и кроме дороги здесь 
есть чем восхищаться. На 
подъезде к Красной По-
ляне берега реки Мзымта, 
особенно ее левый берег, 
были в основном пустын-
ны, скалисты и заросшие 
южными растениями. Сей-
час здесь на протяжении 
не менее десятка киломе-
тров - так называемые объ-
екты размещения. Таких 

«объектов» почти полсотни. 
Это в основном гостиницы, 
рестораны и администра-
тивные здания. Участникам 
и гостям игр будет предло-
жено 27 тысяч гостиничных 
номеров разного класса. 
Надо сказать, что от многих 
из этих «объектов» просто 
глаз не оторвать. На многих 
известные международные 
марки или, если хотите, 
бренды, такие как Radisson, 
Marriott  и другие. Причем, 
по словам сопровождающе-
го, многие дома спроекти-
рованы и сделаны так, что 
после олимпиады они легко 
адаптируются под жилье 
квартирного типа.

 Как я уже говорил, из-за 
сильного дождя, особен-
но на высоте, подъемники 
были остановлены, и к гор-
ным объектам мы не попа-
ли. Но за это время смог-
ли немного прогуляться по 
«Роза хутору», посмотреть 
макет высокогорных трасс, 
постоять на набережной 
бурной горной реки. И, 
естественно, отснять все, 
что здесь появилось за по-
следние два – три года. 
А появилось столько, что 
знакомых мест, а я здесь 
раньше был не менее трех 
раз, отыскать не удалось.

в. ПАвлОв.
На снимках: «Роза-

хутор»; здание с башней, по-
хожее на сочинский вокзал; 
отель «Radisson»: снимок с 
моста через реку Мзымта.

Фото автора.

Служба «02» сообщает

ВОруют ОБычнО нОчью
Под покровом темноты ворам, конечно, легче действо-

вать. Хотя они могут совершать свои преступные деяния и 
среди бела дня. Что подтверждают полицейские оператив-
ные сводки.

Житель Шебекино утром сообщил о том, что в офисе, рас-
положенном по улице Московская открыта дверь. Выехав-
шая следственно-оперативная группа установила, что в ночь 
на 16 октября злоумышленник, отжав металлическую дверь в 
офисе, похитил товарно-материальные ценности. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-
розыскные мероприятия по установлению похищенного и  
лиц, причастных к совершению данного преступления.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий  
сотрудники отдела уголовного розыска установили, что 17 
августа этого года ранее судимый житель Купино, разбив 
стекла в окне  дачного домика, принадлежащего  житель-
нице Белгорода и  расположенного в садоводческом това-
риществе «Зеленый бор» возле Безлюдовки,  проник в него 
и похитил телевизор. Похищенное продал односельчанину, 
вырученные деньги потратил. От подозреваемого получены 
признательные показания. Похищенный телевизор изъят. 
Возбуждено уголовное дело.

Диспетчер частного охранного предприятия ООО «Баязет» 
сообщила, что в Купино в филиале Сбербанка N3920 срабо-
тала тревожная сигнализация, разбиты стекла в окне. Вые-
хавшей следственно-оперативной группой было установлено, 
что 18 октября в 3 часа 52 минуты  неизвестные лица, сорвав 
металлическую решетку с оконного проема, проникли в по-
мещение операционной кассы, откуда пытались совершить 
кражу.  По данному факту возбуждено уголовное дело.

20 октября в Шебекинский отдел МВД обратилась с за-
явлением жительница Большетроицкого и сообщила, что у 
нее в магазине в районе городского рынка пропал кошелек 
с деньгами и банковскими картами. Выехавшие сотрудни-
ки полиции установили, что неизвестная женщина, находясь 
в обувном магазине по улице Московская, похитила путем 
свободного доступа из находившейся при заявителе дам-
ской сумочки кошелек, в котором находились 4 банковские 
карты и также деньги. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на установление местонахож-
дения подозреваемой и похищенного.

В рамках проведения оперативно-профилактической опе-
рации «Мак», сотрудниками полиции задержан и изобличен 
ранее судимый житель Шебекино, у которого 15 октября в 
районе дома N3 по улице Октябрьская в ходе личного до-
смотра был изъят предмет, похожий на кастет. Гражданин 
пояснил, что сам изготовил его дома.  Кастет изъят с места 
происшествия и направлен на исследование в экспертно-
криминалистический центр при  отделе МВД России по Ше-
бекинскому району и городу Шебекино.

На дорогах по-прежнему тревожно. 16 ноября в 16 часов  
45  минут диспетчер «скорой помощи» сообщила, что на ав-
тодороге Белгород-Шебекино в районе поворота на  Гра-
фовку совершено дорожно-транспортное происшествие.  
Выехавшая на место следственно-оперативная группа уста-
новила, что  водитель автомобиля «ВАЗ-2103», двигаясь по 
второстепенной автодороге  со стороны Графовки   в на-
правлении  автодороги  Белгород- Шебекино-Волоконовка, 
на пересечении неравнозначных дорог не уступил дорогу  
автомобилю «ВАЗ- 217030»,  двигающемуся по главной до-
роге и допустил столкновение транспортных средств.  В ре-
зультате ДТП  пассажир «ВАЗ- 217030»   получила  телесные 
повреждения и доставлена в Шебекинскую ЦРБ. Предвари-
тельная причина ДТП: нарушены правила  очередности про-
езда перекрестка неравнозначных дорог.

17 октября в 9 часов 20 минут в  Шебекино, в районе дома 
N 23 по улице Пугачева водитель автомобиля «М-2140» при 
осуществлении разворота не занял соответствующее край-
нее положение на проезжей части, в результате чего до-
пустил столкновение со скутером «Дельта», движущимся в 
попутном направлении, водитель скутера получил телесные 
повреждения. Предварительная причина ДТП:  нарушение 
правил маневрирования.

21 октября  около девяти часов вечера водитель, находив-
шийся в состоянии алкогольного опьянения,  управляя авто-
мобилем «УАЗ-23632»,  двигаясь по улице Ржевское шоссе 
Шебекино, не выбрал такую дистанцию до двигающегося 
впереди транспортного средства, которая позволила бы из-
бежать столкновения, и допустил столкновение с автомоби-
лем  «Опель Астра»,   двигающимся  впереди в попутном 
направлении.  В результате ДТП   водитель «Опель Астра» 
получила  телесные повреждения и  была доставлена в Ше-
бекинскую ЦРБ. Предварительная причина ДТП:  не выбрана 
такая дистанция до двигающегося впереди транспортного 
средства, которая позволила бы избежать столкновения. 

По оперативным сводкам отдела МвД подготовил 
Ю. ТРОФИМОв.

ВЕСТИ ИЗ ДЮСШ №1
24 октября в Старом Осколе проходило первенство Белго-

родской области по самбо среди юношей и девушек 1996-
1997 годов рождения, юниоров и юниорок 1994-1995 годов 
рождения.

   В соревнованиях принимали участие Шебекинские спор-
тсмены: 

Марина Бакулина (СОШ N 5, тренер О. Ю. Терещенко), Ар-
тем Ефремов  (М-Пристанская СОШ, тренер О. Д. Яглов), 
Диана Енина  (Белянская СОШ, тренер С. В. Квиташ), Офе-
лия Жамакочян  (Гимназия-интернат, тренер Н. А. Шибаев) 
заняли первые места.

      Алина Енина и Юлия Сердюкова  (обе Белянская СОШ, 
тренер С. В. Квиташ), Карина Вараксина (Графовская СОШ, 
тренеры О. Д. Яглов и И. А. Скрынникова), Елена Жабаева 
(Ржевская СОШ, тренер О. Ю. Терещенко) завоевали второе 
место.

 Третьими стали: Диана Моисеева и Кристина Мезинова 
(обе Белянская СОШ , тренер С. В. Квиташ), Хасбулат Хаса-
нов (Б-Троицкая СОШ, тренер С. Л. Ким).

Т. лОГОвСКОЙ.


