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Ночью на 58-м км автодороги Новый 
Оскол - Валуйки - Ровеньки 25-летний во-
дитель, управляя автомобилем «Фольксва-
ген Поло», не выбрав безопасную скорость 
движения, не справился с управлением, 
съехал в кювет и опрокинулся. Две пасса-
жирки получили телесные повреждения.

Около 10 часов 35-летний водитель на 
автомобиле «Опель Кадетт», на улице Ни-
кольской в Валуйках при выполнении по-
ворота не убедился в его безопасности и 
столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21120». 
В результате ДТП водители и пассажирка 
«Жигулей» были травмированы. 

В ночное время на автодороге Старый 
Оскол - Чернянка - Новый Оскол 35-летний 
водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-
210740», сбил 38-летнего мужчину. Пеше-
ход получил телесные повреждения.

Еще одно ДТП произошло в вечернее 
время в микрорайоне Приборостроитель 
в Старом Осколе. 13-летний подросток на 
самокате на нерегулируемом пешеходном 

переходе столкнулся с заканчивающим 
маневр автомобилем «КИА» под управле-
нием 25-летней девушки. Несовершенно-
летний получил ранение.

А в селе Чураево 33-летний мужчина, 
не справившись с управлением мопедом 
«КSM 50», упал на проезжую часть дороги. 
Травмирован. 

На 22 км автодороги Томаровка - Стро-
итель 44-летний водитель, управляющий 
автомобилем «Вольво» с полуприцепом, 
совершая поворот налево, не уступил до-
рогу мотоциклу «Сузуки Gsx-R 600». И во-
дитель автомобиля, и мотоциклист получи-
ли телесные повреждения.

Вечером в Алексеевке 39-летний во-
дитель, в состоянии опьянения управляя 
автомобилем «ВАЗ-21121», на перекрест-
ке улиц Маслоделов - Лесная при выпол-
нении обгона не выдержал необходимый 
боковой интервал и столкнулся с «ВАЗ-
21114». В результате ДТП один из водите-
лей был ранен.

Скорость, дистанция, 
неосторожность

 ■Дорога
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 ► В минувшее воскресенье на территории области произошло 
семь дорожно-транспортных происшествий, в результате 
которых девять человек получили травмы. 

 ► МЧС предупреждает: 
не оставляйте детей 
на водоеме без присмотра 
взрослых.

Спасатели ежедневно патрулируют во-
доемы региона. В ходе профилактических 
мероприятий инспекторы государственной 
инспекции по маломерным судам особое 
внимание уделяют родителям с детьми. 
Многие ребята очень активны и могут сами 
побежать в воду, пока взрослые отвле-
клись. Поэтому сотрудники МЧС напоми-
нают взрослым о безопасности.  Ни в коем 
случае нельзя оставлять детей без присмо-
тра! Ведь большинство несчастных случаев 
на воде, связанных с детьми, происходит 
именно из-за невнимательности взрослых.

Государственная инспекция по мало-
мерным судам Главного управления МЧС 
России по Белгородской области напоми-
нает:

- нельзя оставлять детей на водоеме 
без присмотра взрослых;

- недопустимо устраивать игры вблизи 
рек и озер;

- надо напоминать ребенку об основных 
правилах безопасности на воде, рассказы-
вать об опасностях, которые его подстере-
гают вблизи водоемов;

- необходимо объяснять детям приемы 
оказания первой помощи;

- обязательно расскажите ребенку, что в 
случае происшествия на воде нужно сразу 
звонить по Единому телефону вызова экс-
тренных служб «112».

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГУ МЧС ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Минута беспечности - 
шаг к трагедии

 ► На территории 
Белгородской области 
продлен особый 
противопожарный режим.

Соответствующее постановление под-
писал губернатор Белгородской области. С 
24 июля по 13 августа на территории реги-
она продлено действие особого противо-
пожарного режима. Принятие документа 
обусловлено сохранением жаркой погоды и 
вероятностью возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами.

На период действия постановления  пре-
бывание граждан в лесу и на близлежащей 
территории ограничено. Кроме того, за-
прещено проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, разведение 
костров, проведение лесосечных работ, 
связанных с применением открытого огня, 
машин и механизмов. 

Недопустимо использование открытого 

огня в лесах, природных экосистемах и на 
прилегающих к ним территориях, включая 
намеренное сжигание сухой растительно-
сти и бытового мусора.

За нарушение требований правил по-
жарной безопасности в лесах предусмотрен  
административный штраф для физических 
лиц в размере от 4 000 до 5 000 рублей, 
должностных - от 20 000 до 40 000 и юри-
дических - от 300 000 до 500 тысяч рублей.

За более тяжкие деяния, повлекшие 
уничтожение или повреждение лесных на-
саждений, предусмотрена уголовная ответ-
ственность.

Безопасность прежде всего 

Ссоры и поножовщина на почве пьян-
ства - не редкость. Но этот случай из ряда 
вон выходящий. Конфликт произошел, 
когда двое мужчин распивали спиртное 
дома у одного из них. В ходе застолья 
гость сделал хозяину замечание относи-
тельно беспорядка в его квартире. А тот, 

схватив кухонный нож, ударил своего со-
седа в грудь. По заключению специали-
стов, гостю был причинен тяжкий вред 
здоровью, опасный для жизни человека.

Юлия БУШКОВА,
помощник прокурора Белгорода

Причиной совершения этого тяжкого 
преступления вновь стал алкоголь. ЧП 
произошло во время праздника в честь за-
щитников Отечества. В такие дни сообще-
ний о происшествиях больше, чем в будни. 
На этот раз в дежурную часть городского 
управления внутренних дел позвонили из 
приемного отделения городской больни-
цы. Сообщили о том, что поступил 26-лет-
ний житель областного центра с колото-
резаным проникающим ранением грудной 
клетки. 

Следствием установлено, что в этот 
день супруги принимали гостей, выпивали, 

а после ухода гостей поссорились. Ссора 
вспыхнула, потому что глава семьи хотел 
продолжения праздника. Он шумел, не 
давал отдыхать жене и их малолетнему 
ребенку, оскорблял женщину, и в ходе кон-
фликта облил ее и их ребенка пивом.

Разозлившись, супруга схватила со сто-
ла кухонный нож и ударила мужа. А потом 
испугалась и вызвала скорую медицинскую 
помощь, которая и доставила пострадавше-
го в городскую больницу.

Ирина МИХАЙЛЮКОВА,
помощник прокурора Белгорода

Обиды не стерпел

Красный день календаря

Таможенники возбудили дело об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии гражданина Украины. Он пытался про-
везти из Украины в Россию 129 деталей, 
предназначенных для авиационной тех-
ники. Рыночная стоимость этих деталей 
составляет три миллиона сто восемьде-
сят две тысячи четыреста девяносто три 
рубля. Это подтверждено заключением 
эксперта Центрального экспертно-крими-
налистического таможенного управления.

Сменный заместитель начальника та-
моженного поста МАПП «Нехотеевка» 
Сергей Лебедев поясняет: «Самые дорого-
стоящие - насос-регулятор для установки 
на авиационные двигатели (его стоимость 
3133060 рублей) и лампа-фара самолет-
ная для освещения взлётно-посадочных 
полос аэродромов стоимостью 5900 ру-
блей. У перевозчика не было документов, 
разрешающих ввоз этих товаров. Таким 
образом, эксперт делает заключение, что 
оборудование не может быть установлено 
на летательные аппараты». 

Водитель пассажирского автобуса объ-
яснил, что эти запчасти забыл у него неиз-
вестный пассажир, пришлось переложить 
их в багажное отделение в надежде встре-
тить владельца вещей и отдать их ему. 
При проведении таможенного и погранич-
ного контроля автобус, следовавший из 
Украины в Россию, вызвал подозрение у 
контролирующих служб на границе. Было 
принято решение провести таможенный 

осмотр с использованием инспекционно-
досмотрового комплекса. Затемнение в 
багажной части автобуса показало нали-
чие незадекларированного груза. Даль-
нейшую судьбу гражданина Украины опре-
делит суд.  

Ирина ЖИХОВА

Забывчивый пассажир  ■ Таможня

 ► Белгородские таможенники и пограничники предотвратили 
незаконный ввоз запчастей для авиационной техники 
на сумму более трёх миллионов рублей.
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 ■Пожары

 ■Воспитание

В случае обнаружения лесного по-
жара звоните по телефонам «101» или 
«112», а также в региональную диспет-
черскую службу управления лесами 
Белгородской области по круглосуточ-
ному телефону 8(4722)33-66-97 или по 
бесплатному номеру телефона прямой 
линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

 ► Два года лишения свободы в исправительной колонии - такой 
приговор вынес недавно Октябрьский районный суд Белгорода 
белгородцу, который тяжело ранил соседа за банальное 
замечание. 

 ► Полиция расследовала уголовное дело, прокуратура города 
утвердила обвинительное заключение и теперь суд вынесет 
свой вердикт. 

 ■Сообщает прокуратура




