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Наши почтальоны
здорово постарались
Подведены итоги районного конкурса среди шебекинских почтальонов, который проводила во время
прошлой подписной кампании редакция нашей газеты.
Наибольшее количество экземпляров газеты «Красное
знамя» подписала и стала победителем конкурса почтальон городского отделения связи Шебекино И. В.
Рыкова. Два вторых места заняли почтальон Первоцепляевского отделения почтовой связи Н. И. Подлесная
и почтальон И. И. Сукова из Бершаково. Три третьих
места разделили почтальоны Т. Н. Грачева из Красной Поляны, Л. И. Драчева из Козьмодемьяновки, Е. В.
Бавыкина из Булановки. Все победители конкурса заслужили денежные премии, что станет небольшой прибавкой к их нынешним скромным зарплатам.
Редакция «Красного знамени» выражает благодарность всем шебекинским почтальонам за хорошую работу, благодаря которой постоянно растет тираж нашей
газеты, превысивший уже 10 тысяч экземпляров. Газета
снова объявляет конкурс, чтобы опять поощрить самых
старательных работников почтовой связи. Нисколько не
сомневаемся, что жители города и района поддержат
усилия своих любимых и уважаемых почтальонов, подпишутся на нашу газету. Спасибо вам всем, друзья!
Ю. ТРОФИМОВ.

Дворец культуры приглашает.
Будет интересно…
Шебекинцы и гости нашего города могут приятно
отдохнуть в стенах муниципального Дворца культуры в выходные дни. 30 марта в 15 часов в дискозале
для людей среднего и старшего поколения танцевальный вечер «В ритмах ретро». Чуть позже в этот
же субботний вечер, в 17 часов на сцене ДК состоится премьера постановки народного театра-студии
«Горизонт» авантюрной комедии «Насреддин в Бухаре» по мотивам пьесы Л. Филатова.
В воскресенье, 31 марта жители и гости города
приглашаются на конкурсную программу «Дочкиматери» с участием творческих коллективов Дворца
культуры. Она начнется в 15 часов.
В понедельник, 1 апреля Дворец культуры приглашает всех на тематический концерт, посвященный
Дню юмора, который начнется в 16 часов. Выступят
команды КВН г. Шебекино и творческие коллективы
города и района.
5 апреля в 18 часов в большом зале ДК состоится
встреча в гостиной Довгополова, посвященная памяти Александра Ивановича Кудряшова.
Ю. РАКИТЯНСКИЙ.

Увлекательная встреча
с писателем-краеведом
Очередная встреча в литературной студии «Слово», с осени 2010 года действующей при городской
детской библиотеке, началась с того, что все ребята, собравшиеся здесь из разных школ Шебекино,
получили свежий номер газеты «Слово», на страницах которой опубликованы произведения юных шебекинских авторов, их фотографии.
А потом руководитель студии «Слово» Л. Н. Трофимова познакомила начинающих литераторов,
журналистов и краеведов с гостем встречи - Заслуженным работником культуры РФ, директором Шебекинского историко-художественного музея Э. Н.
Поздняковым. Эдуард Николаевич надолго и крепко
завладел общим вниманием. Он рассказал ребятам
не только о своей биографии и богатом экспонатами музее, но и о том, как он написал в последние годы три краеведческие книги, посвященные
истории шебекинского края и, в частности, городу
Шебекино, 300-летие которого мы будем отмечать
осенью этого года.
Понятно, что творческим и увлеченным людям
было очень интересно пообщаться друг с другом. В
живом, непринужденном разговоре словно оживала
сама наша история. Звучали вопросы, развернутые
ответы и добрые советы по поводу того, как нам сохранять память о минувших делах и событиях, наших замечательных земляках.
Т. ЮРЬЕВ.

«Спасибо, что дарите нам радость!»

Эти слова или очень похожие по смыслу фразы не раз
прозвучали в понедельник, 25 марта под сводами большого зала Дворца культуры. Горячие и сердечные поздравления с профессиональным праздником принимали
сотрудники клубов и домов культуры, библиотек, музеев,
школы искусств. Люди творческие, талантливые, делающие нашу жизнь намного ярче и духовно богаче, дарящие
нам праздники и хорошее настроение.
Сначала все с чувством законной гордости посмотрели
фильм о буднях и достижениях наших учреждений культуры. Затем к собравшимся в
зале виновникам торжества
обратилась со словами благодарности и добрыми пожеланиями заместитель главы
администрации Шебекинского района Е. И. Ожерельева.
Она вручила благодарности
главы администрации Шебекинского района А. Н.
Калашникова заместителю
директора Шебекинского
историко-художественного
музея И. В. Мазниченко,
заведующей отделом этого же музея З. В. Косенко, руководителю студии
эстрадного пения «Звуки
музыки» Шебекинского ДК
Л. И. Тимошичевой.
Посчитал своим почетным
долгом горячо поздравить
коллег заместитель начальника департамента внутренней
и кадровой политики - начальник управления культуры
области С. И. Курганский,
особо отметивший, что губернатор области Е. С. Савченко
отводит сегодня культуре главенствующую роль, поскольку без нее в жизни все будет
пресным. Глава культурного
ведомства Белгородчины вручил грамоты многим добившимся успехов работникам.
И это было только начало
бурного каскада награждений цветами, благодарностями и подарками тех, кто
добросовестно трудится в
учреждениях культуры. Около сотни человек под жаркие
аплодисменты зала поднимались на сцену. Настоящим и
прекраснейшим сюрпризом
стало для всех потрясающее
выступление симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии.
Ю. ТРОФИМОВ.
Фото В. ЗЕНКОВА.

С информации главы администрации
Большегородищенского поселения И. Н.
Черкашиной началось совещание при главе администрации Шебекинского района,
которое провел глава администрации А. Н. Калашников.
Судя по информации,
основными проблемами поселения являются плохие
дороги и водоснабжение
населения. Кроме этих проблем на совещании прозвучала тема ввода в эксплуатацию Большегородищенского
дома культуры. Мы недавно
писали о визите главы в новый клуб и поручении о создании комиссии по проверке
качества строительства. Как
оказалось, такая комиссия
уже создана и проверку про-

Совещались главы
вела. Об ее итогах позже.
На совещании с информацией «Об исполнении протокола
поручений, данных губернатором Белгородской области
4 февраля 2013 года, пункт
3 – «Рекомендовать заслушивать руководителей районных
подразделений инспекции Гостехнадзора области с информацией о проделанной работе
за истекший период один раз
в полугодие на заседаниях
коллегии при главе администрации района».
Комментируя
информацию, глава администрации
рекомендовал обратить внимание на технику, которая
эксплуатируется без долж-

ного обслуживания, грязной и замасленной. А также
строже подходить к загрязнению окружающей среды
выхлопными газами.
На совещании также обсужден вопрос «О применении Закона Белгородской
области N 35 от 4 июля 2002
года «Об административных
нарушениях на территории
Белгородской области» в
Шебекинском районе. С информацией выступил начальник отдела безопасности и
правопорядка администрации Шебекинского района
С. И. Целых. В частности, С.
И. Целых внес предложение
ввести в сельских админи-

страциях день административной практики, что позволит систематизировать
работу с населением.
Глава Шебекинского района
опросил ряд глав администраций и руководителей о работе
по наведению порядка.
На совещании также заслушана информация о ходе
работ по очистке лесополос
вдоль опорных автомобильных
дорог на территории района.
С информацией по этому вопросу выступил председатель
комитета агропромышленного комплекса и природопользования С. В. Бочарников.
По этому вопросу глава
администрации района высказал ряд замечаний по
организации работы.
В. ПАВЛОВ.
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Башара Асада похоронили раньше
времени с подачи арабских журналистов
Президента Сирии Башара Асада «умертвили»в арабских,
израильских, а затем и американских изданиях. Покушение
якобы организовал его охранник-иранец. Но источники в его
окружении, а также в посольстве РФ в Сирии опровергли эту
информацию, подчеркнув, что у Асада даже нет телохранителя иранского происхождения.

Еврогруппа полностью утвердила
программу помощи Кипру

Итоговый национальный антикризисный план Кипра не
включает налога на депозиты менее 100 тысяч евро. Потери крупных вкладчиков будут различаться в зависимости от
того, в каком именно банке были размещены их депозиты.
Будет ликвидирован второй по величине Laiki Bank и реструктурирован Банк Кипра.

Путин заявил, что поручит правительству
пересмотреть размер страховых взносов

Президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым
заявил, что поручит правительству пересмотреть размер
страховых взносов для индивидуальных предпринимателей: «Нужно, чтобы правительство просчитало, я такое поручение сформулирую, и пообсуждать, еще раз вернуться к этому. Нужно посмотреть на все данные, которые вы
приводите, которые у нас имеет Министерство экономического развития, другие ведомства экономического блока правительства, и потом вместе посоветуемся».

Сергей Калугин может возглавить
«Ростелеком»

Администрация президента РФ одобрила кандидатуру
Сергея Калугина на должность главы «Ростелекома». Об
этом 27 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков.

Алферов покинул Общественный совет
Минобрнауки после слов Ливанова о РАН

Нобелевский лауреат и член Российской академии
наук Жорес Алферов заявил о выходе из Общественного совета при Министерстве образования и науки. Такое
решение он принял после заявления главы ведомства
Дмитрия Ливанова о неэффективности РАН.«Я не могу
больше быть председателем Общественного совета министерства, которым я стал по предложению Ливанова
в прошлом году, когда он совершенно иначе говорил о
роли и значении Российской академии наук», - цитирует
«Интерфакс» письмо ученого.По словам Алферова, идея
Ливанова о создании параллельной академии, по меньшей мере, оскорбляет существующую.

Синоптики рассказали,
когда в Москве растает снег

В ближайшие дни столицу ждут морозы: температура
в Центральном регионе ночью может опускаться до -20
градусов. С приходом апреля начнется оттепель: резко
поднимется температура, синоптики будут следить за
метеорологической весной. Снег еще может вернуться в
столицу, а растает до конца только ближе к концу апреля,
предупреждают метеорологи.

Компания «Теплицы Белогорья» к лету
намерена завершить ввод комплекса по
производству овощей за 2,5 млрд рублей

ООО СХП «Теплицы Белогорья» намерено к начала
лету 2013 года запустить все подразделения комплекса
по производству овощей стоимостью 2,5 млрд рублей,
расположенного под Белгородом, сообщили в облправительстве.
На сегодня, как поясняют в облправительстве, предприятие уже вырастило первый урожай огурцов. В целом
при выходе на проектную мощность в теплицах общей
площадью 13,6 га будет выращиваться более 5,7 тыс.
тонн огурцов, около 2 тыс. тонн томатов и 1,2 млн штук
салата в год. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд
рублей. Впервые о его реализации было заявлено около
полутора лет назад, а строительство первых объектов заняло десять месяцев.
По сообщениям Интернета www. lenta ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû
30 марта. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà ночью -4; днем +7. Âåòåð юго-восточный 8
ì/ñåê. Äàâëåíèå 756 ìì. ðò. ñò.
31 марта. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà ночью +3; днем
+12. Âåòåð южный 4 ì/ñåê. Äàâëåíèå 752 ìì. ðò. ñò.
1 апреля. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà ночью +10; днем
+21. Âåòåð южный 6 ì/ñåê. Äàâëåíèå 747 ìì. ðò. ñò.
2 апреля. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà ночью +9; днем
+13. Âåòåð южный 6 ì/ñåê Äàâëåíèå 743 ìì. ðò. ñò.

Неблагоприятные дни и часы
29 марта, пятница (пик с 20 до 23 часов).
3 апреля, среда (пик с 8 до 11 часов).

29 марта 2013 года

Соревновались работники
органов местного самоуправления

По инициативе главы администрации района А. Н.
Калашникова в спорткомплексе «Юность» впервые
проводилась
спартакиада среди команд работников органов местного
самоуправления. В зачет
спартакиады входят семь
видов спорта, в том числе перетягивание каната
и комплекс «Папа, мама,
я –спортивная семья».
Именно в этих двух видах
и соревновались коллективы 23 марта.
В турнире по перетягиванию каната вне конкуренции оказалась команда
«Городское поселение», на
втором месте «Новотаволжанское сельское поселение», на третьем –«Белоколодезянское с/п».
В соревнованиях спортивных семей приняли участие девять коллективов.
Первой здесь стала семья
Беличенко, представлявшая совет безопасности,
на втором месте семья За-

горцевых (Белоколодезянское сельское поселение),
на третьем семья Войтенко (Муромское сельское

поселение).
Стоит заметить, что соревнования были очень
хорошо организованы и

понравились многочисленным участникам и зрителям.

А. ТАРАСОВ.

Частники им не конкуренты

Разговоры о том, что бюро технической инвентаризации будет передано в частные руки,
начались еще несколько лет назад. И хотя государственные и муниципальные БТИ пока попрежнему существуют, у них появились своего рода соперники. Так, с недавнего времени свою
деятельность ведут частные кадастровые инженеры. Однако начальник Шебекинского филиала
государственного унитарного предприятия Белгородской области «Белоблтехинвентаризация»
С. Г. Гузиев уверен: «Частники нам не конкуренты. Доверия к государственным организациям у
населения все-таки больше. По выполнению кадастровых работ мы были лидерами и стараемся ими оставаться».
Возглавляет
Шебекинский филиал ГУП «Белоблтехинвентаризация»
С.
Г. Гузиев, проработавший
в бюро много лет. Сегодня его окружает знающий
свое дело и постоянно совершенствующийся
коллектив. В БТИ ежедневно
обращаются десятки людей.
- К нам идут за квалифицированной помощью и
получают ее в полном объеме. К каждому мы стараемся найти индивидуальный подход и качественно
подготовить необходимую
документацию, – говорит
Сергей Григорьевич.
Куда обратиться за помощью – к частному кадастровому инженеру или в
государственную организацию технической инвентаризации – решать, конечно, самим гражданам.
Но у государственных БТИ
есть несколько очевидных плюсов. Один из них
заключается в том, что в
таких организациях есть
долговременные гарантии:
если к примеру, спустя
несколько лет в документе обнаружатся ошибки
или недочеты, в государственных БТИ их исправят,
а частная организация к
тому времени может испариться, и все работы придется производить заново.
В государственных БТИ
– богатейший архив данных об объектах недвижимости. В архиве БТИ не
только выдают информацию, но и создают, хранят
и обновляют, а также предоставляют для общества
и самых разных потребителей, в том числе и для
граждан.
У бюро технической инвентаризации – почти вековая история. Летело время,
менялись эпохи, но основная задача бюро осталась
прежней – осуществление
государственного технического учета и технической

инвентаризации объектов
недвижимости. В нашем
районе с этой задачей
успешно справляется Шебекинское БТИ. Бюро предлагает населению широкий
спектр услуг: первичная
инвентаризация и паспортизация объектов капитального строительства, их
внеплановое обследование
по заявкам собственников, изготовление технических планов на объекты
недвижимости, межевание
земельных участков, проведение рыночной оценки,
консультации физических и
юридических лиц по вопросам оформления объектов
недвижимости,
сопровождение сделок, оформление прав собственности,
подготовка исковых заявлений в суд и другие. Работы у сотрудников БТИ прибавилось. В техническом

плане должны присутствовать сведения, которых в
техническом паспорте не
было, - координаты объекта. В конце прошлого года
функции по учету строений
и выдаче на них кадастровых паспортов, выполнявшиеся ранее БТИ, перешли
к кадастровой палате.
За качественное оказание услуг и выполнение
работ в кратчайшие сроки
отвечают квалифицированные техники, кадастровые
инженеры,
геодезисты,
юристы, оценщики и другие специалисты. Всего в
бюро работает 22 человека. И, как С. Г. Гузиев, это
профессионалы, специалисты широкого профиля,
универсалы, обладающие
сплавом знаний и практики. За успехи в труде коллектив неоднократно награждался дипломами и

грамотами.
В этом году Бюро технической инвентаризации
исполняется 86 лет. Как
встретит организация свой
вековой юбилей - покажет
время. С. Г. Гузиев считает: «Функция, которую
выполняет БТИ, имеет государственное
значение,
поскольку без инвентаризационной службы невозможно получить информацию о техническом
состоянии объектов недвижимости, собственностью
которых являются граждане и государство. В той
или иной форме БТИ будет
существовать еще долгиедолгие годы».
За свою долгую историю
бюро технической инвентаризации смогло доказать:
нашему обществу оно необходимо.
Ю. ТРОФИМОВ.
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21 марта в здании Центра военно-патриотического воспитания молодежи состоялась церемония закрытия XII�������
����������
районной зимней молодежной спартакиады, посвященной 70-летию освобождения г. Шебекино, 300-летию образования
Шебекино и 100-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза, маршала авиации А. И. Покрышкина.

Молодежная спартакиада в духе доброй атмосферы
праздника силы, молодости, красоты
Напомню, что проведение
такого рода мероприятия направлено на популяризацию
здорового образа жизни и
подготовку к службе в Вооруженных силах Российской
Федерации. В состязаниях
участвовали команды 11 поселений района и 77 участников. Соревнование проходило
в три этапа: 11 февраля - на
базе Вознесеновской школы;
13 февраля - Первоцепляевской школы; 19 – Масловопристанской школы - по
четырем видам: разборкасборка автомата, стрельба
из пневматической винтовки,
подтягивание на перекладине, поднятие гири 16 кг.
Поздравляли ребят с призовыми местами присутствующие почетные гости.
В составе: Д. В. Груздева
начальника управления культуры, молодежной политики
и туризма администрации
Шебекинского района; Е. В.
Лешова начальника отдела
молодежной политики; В.
М. Першина начальника НОУ
Шебекинская школа ДОСААФ России; И. И. Фейзера
руководителя Шебекинского центра патриотического
воспитания молодежи, председателя районного Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, капитана 1 ранга в отставке; Н. И.
Огданца заместителя начальника Шебекинского местного
отделения ДОСААФ России,
подполковника в отставке;
Н. Н. Терехова руководителя
стрелково-спортивного клуба
«Снайпер», мастера спорта
СССР по пулевой стрельбе;
Ю. Г. Кирика руководителя военно-патриотического
клуба «Русичи»; А. А. Молчанова старшего помощника
по профессиональному психологическому отбору военнослужащих отдела военного
комиссариата Белгородской
области по Шебекинскому
району и городу Шебекино.
Награждение проходило
в личном, командном зачете по видам, в общекомандном первенстве. В поднятии гири 16 кг первое место
занял Рустам Курбанов (команда Первоцепляевского
сельского поселения). В

подтягивании на перекладине победу одержал Дмитрий
Новосельцев (команда Графовского сельского поселения). В неполной разборкесборке автомата призовое
место занял Кирилл Киселев (команда г. Шебекино).
Лучшими по стрельбе из
пневматической
винтовки
были признаны Дмитрий
Морщаков ( команда Максимовского сельского поселения), Александр Серенко
(команда Большетроицкого
сельского поселения).

В командном зачете в
поднятии гири, подтягивании на перекладине первое
место заняла команда Масловопристанского сельского поселения. В неполной
разборке-сборке автомата
победу одержала команда г.
Шебекино. Первое место заняла команда Максимовского сельского поселения в
стрельбе из пневматической
винтовки.
В общекомандном зачете
результаты подводились по
сумме всех занятых призо-

«Зеленому змию» нет места на дороге

В минувшем году на территории Шебекинского района и города
Шебекино произошло 4 дорожно-транспортных происшествия по
вине водителей транспортных средств, находившихся в состоянии
опьянения. В результате этих происшествий 2 человека погибли и
6 получили ранения различной степени тяжести. С целью предотвращения ДТП с участием водителей, управляющих транспортом в
состоянии опьянения, сотрудниками Госавтоинспекции в 2012 году
был задержан 231 водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения. За управление транспортом 185
нетрезвых водителей лишены права управления транспортными
средствами и 7 подвергнуты административному аресту. 10 марта 2013 года на улице Ленина в Шебекино совершено дорожнотранспортное происшествие с участием 3-х автомобилей, в котором 1 человек погиб и 1 получил ранения, при этом водитель
одного автомобиля находился в состоянии опьянения.
Лишение права управления транспортным средством, а также
административный арест не останавливают любителей «зеленого
змия». В текущем году за управление транспортным средством в
состоянии опьянения уже задержано 56 водителей, 40 из которых лишены прав и 14 подвергнуты административному аресту.
С целью предупреждения и пресечения нарушений Правил
дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, 15 марта с
19.00 до 23.00 было проведено рейдовое мероприятие сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Шебекинскому району и г.
Шебекино совместно с ГТРК « Белгород», в ходе которого было
проверено около 500 водителей транспортных средств на предмет управления транспортом в состоянии опьянения. Также с
участниками дорожного движения проводилась профилактическая работа по соблюдению Правил дорожного движения и нетерпимости к нарушителям закона.
Т. ЮРЬЕВ.

вых мест в командных видах, таким образом, первое
место заняла команда Максимовского сельского поселения.
Ребята были высоко отмечены в своих спортивных достижениях, получили награды и памятные призы. Отдел
молодежи выказал благодарность за содействие и
проведение спартакиады ее
организаторам с вручением
памятных сувениров.

А. ИВАНОВА.
Фото автора.

Межрайпрокуратура информирует

Прокурор поддержал обвинение
по незаконному культивированию конопли
Мировой суд Шебекинского района и города Шебекино вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летней жительницы села Маломихайловка
Марины Добрыниной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном
размере растений, содержащих наркотические вещества).
Установлено, что весной прошлого года Добрынина посадила на своем огороде рядом с домом семена конопли, а с целью конспирации вокруг конопли
посеяла кукурузу. В последующем она осуществляла
уход за всходами 38 кустов конопли, выращивала и
возделывала их для дальнейшего личного потребления.
В августе 2012 года участковый уполномоченный
полиции выявил данный факт, и в отношении женщины было возбуждено уголовное дело.
В ходе судебного разбирательства Добрынина
признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Суд признал Добрынину виновной в совершении
этого преступления и назначил ей наказание в виде
штрафа в размере 50 тыс. рублей.
Приговор вступил в законную силу.

О. ПРИБЫТКОВА,
старший помощник Шебекинского межрайонного
прокурора,
младший советник юстиции.

3 стр.
Служба «02» сообщает

Воруют, избивают, оговаривают…

Криминальная палитра последних дней, как всегда,
огорчает. В какие только грехи не пускаются во время
Великого поста некоторые наши земляки. Неужели совсем не боятся Божьего наказания, людского осуждения
и кары по закону?
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Шебекинскому району и городу Шебекино изобличен житель
Курска, который умышленно оговорил жителя села Ливенка Красногвардейского района, сообщив, что последний
якобы 18 марта около 13 часов на улице Лазарева в Шебекино открыто, с применением насилия, не опасного для
жизни, похитил у подозреваемого денежные средства в
сумме 16 000 рублей и паспорт на его имя. В ходе проверки было установлено, что денежных средств подозреваемый не имел, а паспорт был ранее им утерян. Получены
признательные и свидетельские показания. По данному
факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
19 марта около 15 часов 40 минут на автодороге
«Белгород-Шебекино» в районе села Ржавец житель Белгорода передал инспектору дорожно-патрульной службы
отделения ГИБДД ОМВД России по Шебекинскому району
и городу Шебекино денежные средства в качестве незаконного денежного вознаграждения за несоставление протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст.
12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки
транспортных средств). Получены признательные показания, изъята денежная купюра достоинством 500 рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Поступил рапорт об обнаружении признаков преступления в том, что 29 ноября 2012 года около 13.30 в селе Зимовное житель Белгорода, испытывая личную неприязнь,
нанес несколько ударов руками по лицу и ногами по телу
жителю этого села, инвалиду 3-й группы, причинив последнему телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело.
21 марта поступило сообщение от жительницы города
Шебекино о том, что ей причинили телесные повреждения. Выехавшими сотрудниками отдела вневедомственной охраны была задержана, а сотрудниками полиции
изобличена жительница города, которая в этот же день,
около 11.45 в районе дома N 4 по улице Кооперативная, на
почве личной неприязни, нанесла несколько ударов руками по лицу, ногами по телу потерпевшей, чем причинила
ей телесные повреждения. Получены признательные показания. Потерпевшая направлена на судебно-медицинское
освидетельствование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
21 марта по телефону «02» жительница Шебекино сообщила о том, что в период с 7 до 22 марта из ее квартиры пропали деньги и золотые изделия. В совершении
данного преступления обоснованно подозревается ранее
судимый гражданин. По данному факту возбуждено уголовное дело.
23 марта жительница Безлюдовки сообщила о том, что
в принадлежащем ей магазине видны следы проникновения. Выехавшей следственно-оперативной группой были
изобличены, а потом задержаны сотрудниками полиции
двое жителей этого же села, которые около часа ночи,
сорвав металлическую решетку и разбив окно, проникли
в магазин «Продукты» и совершили кражу продуктов питания. Получены признательные показания, похищенное
частично изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело.
По оперативным сводкам отдела МВД подготовил Ю. ТРОФИМОВ.

РЕКЛАМА
Мастерская
Ремонт холодильников. Выезд на дом,
ГАРАНТИЯ. 8-905-678-89-57.
4 апреля в ДК с 9.00 до 18.00 г. Шебекино
и 5 апреля в ДК с. Н. Таволжанка состоится
выставка Ульновской и белорусской обуви и
белорусского трикотажа (х/б).

Пробью колодец в помещении. Установлю
водонапорную станцию, тел. 8-960-103-79-63.
ООО «Молочная компания «Зеленая долина 2» - предприятие
агропромышленного холдинга Белгородской области с государственным
участием правительства Белгородской области, в рамках программы по
реализации проекта развития животноводства в Шебекинском районе,
приобретет у граждан в аренду земельные паи в границах земель ЗАО им.
Мичурина, ЗАО «Россия», ЗАО «Новая жизнь», ЗАО «50 лет Октября», из
земель, предназначенных для сельскохозяйственного производства.
Выплаты за аренду одного пая в натуральной форме с учетом доставки
до места составят: 600 кг зернофуража, 50 кг муки, 50 кг сахара либо в
денежном эквиваленте – 5 250 рублей.
Для заключения краткосрочного договора аренды земельного пая просим
обращаться в центральный офис Группы компаний Зеленая долина по
адресу: г. Белгород, ул. Дзгоева, дом 4, здание «Бизнес-Сити», 3 этаж,
юридическая служба, контактное лицо Жданкина Елена Евгеньевна, тел./
факс (4722) 78-31-48, или к уполномоченным представителям по тел. 8-920559-48-75 в с. Стариково, т. 8-920-555-90-54 в с. Купино, т. 8-920-553-91-34
в с. Дмитриевка, т. 8-910-320-27-82 в г. Шебекино.
Выплаты за аренду земельного пая в 2013 году будут осуществляться до
01 ноября 2013 года при условии заключения краткосрочного договора
аренды.
Белгородская область готова выкупить в государственную собственность
земельные паи с последующей ежегодной поддержкой граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, в виде выдачи им от 2 до 3 центрнеров
фуражного зерна. Стоимость выкупа – 30 000 рублей.
Для заключения договора купли-продажи земельного пая обращаться к
представителю ОАО «Белгородский земельный фонд» в Шебекинском
районе Черкасовой Галине Анатольевне, конт. тел. 8(47248) 2-29-82, адрес:
Белгородская область, Шебекинский район, г. Шебекино, ул. Ленина, дом.
58.
При себе иметь паспорт и свидетельство о праве собственности на
земельную долю (если оно имеется «на руках»). Отсутствие свидетельства
не является препятствием для заключения договора аренды.

