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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?
В СТАРОМ ОСКОЛЕ ПРОИЗОШЕЛ КОНФЛИКТ, закончившийся
трагедией. По версии следственного
комитета, в одном из домов города
выпивали два товарища. Во время
пьянки у них завязалась ссора. Один
мужчина посмеялся над патологией
левой руки друга. Тот, не выдержав
насмешек, избил обидчика, несколько
раз ударив его по лицу. Потерпевший
умер на месте.

БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.

ТРОЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, гуляя в
Старом Осколе, опоздали на автобус
в Курск. Чтобы добраться до дома,
они угнали попавшиеся им в частном секторе незапертые «Жигули» с
ключами в замке зажигания. Однако
уже в Курской области в машине закончился бензин. Злоумышленники,
решив скрыть преступление, подожгли «Жигули» прямо на обочине. Все
трое задержаны.

А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?

НАС НЕ ДОГОНЯТ!

В ПОЛИЦИЮ КРАСНОГВАРДЕЙКОГО РАЙОНА ОБРАТИЛСЯ директор местного зернохранилища.
С предприятия исчезло более 18
тонн семечек. Оказалось, что товар
стащили два сотрудника компании.
Мужчины вывезли на грузовике семена подсолнечника в соседнюю область для продажи. В итоге нанесли
предприятию ущерб на сумму 150
тысяч рублей.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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Полны молящимися обычно бывают
храмы в этот день. «Радуйся, Радосте
наша, покрый нас от всякого зла честным
Твоим омофором» – взывает Церковь,
обращаясь к Пречистой Богоматери. К
кому устремляются душой православные
в трудную минуту жизни с молитвой, как
не к нашей Заступнице и Утешительнице,
прося избавить от бед, принять под Свою
защиту? И разве не слышится в самом
слове «покровительство» смысл сегодняшнего праздника? Так когда-то в страшный час просили Пресвятую Деву Марию
греки о помощи.
Чудо случилось в 10-м веке. Трудные
времена тогда были, беспокойные. То и
дело нападали враги, грабили, уводили
в полон с захваченных территорий. На
этот раз под стенами Царьграда встали
мусульмане сарацины.
В ту пору Византийская империя процветала. Особенно западная часть столицы, Влахерны, славилась по всему Востоку своими святынями. Здесь находилась
Богородичная церковь, где хранился золотой ковчег с перенесенными из Палестины ризой Пресвятой Богородицы, Её
головным покровом, называемым омофором, и частицей пояса. Под те святыни и
храм был построен. Всю ночь в нем молились византийцы, не имея достаточно сил
избавиться от врага иными средствами,
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егодня – Покров Пресвятой Богородицы, светлый праздник,
столь любимый на Руси. С ним
связаны ожидания снежной поры с ее
первыми ночными заморозками, а где-то
и нечаянным легким снежком, неожиданно укрывшим землю чистотой белизны.
День за днем движется по кругу православное новолетие, начавшись с 14 сентября (по новому стилю). Уже отметили
Рождество Божией Матери, миновал день
строгого поста, когда празднуется Воздвижение Креста Господня, и вот он, Покров Богородицы.
просили помощи Божией Матери. И был
среди христиан святой Андрей, славянин
по рождению, попавший в молодости в
плен и проданный в Царьград в рабство
местному жителю. Он взял на себя подвиг
юродства. Голодал, ночи проводил под
открытым небом. Над ним потешались,
били.
Тот день был воскресный, храм переполнен народом. И вдруг в четвертом
часу ночи, словно раскрылся над головами купол. Всё озарилось дивным светом,
и увидел Андрей Пресвятую Богородицу. Она шла по воздуху от Царских врат,
окруженная ангелами, в сопровождении
Крестителя Господня Иоанна и апостолаевангелиста Иоанна. Прошла, останови-

лась над головами и со слезами молиться
начала, преклонив колени. Сына Своего
Иисуса Христа просила о спасении народа от вражеского нашествия и даровании
христианам вечного спасения от видимых
и невидимых угроз. Поднявшись с колен,
Она подошла к Престолу в алтаре, завершила молитву, сняла со Своей головы
покрывало и распростерла его над находящимися в храме, благословляя и защищая
от врагов – внешних и внутренних, тех самых, которые имеются в каждом из нас.
С трепетом святой Андрей смотрел
вверх и спросил своего ученика Епифания, стоящего рядом, видит ли он Царицу
Небесную. «Вижу, святый отче, и ужасаюсь», – ответил потрясенный Епифаний.
А утром выяснилось: сарацины сняли
осаду, не предприняв попытки захватить
беззащитный город.
На Руси день Покрова празднуется с
1164 года, установленный Андреем Боголюбским. Всю жизнь великий князь боролся против розни и разобщенности своей
земли. Он верил, что покров Богородицы
защитит Русь «от стрел, летящих во тьме
разделения нашего». И сегодня день Покрова является праздником всей русской
земли и мира православного. «Покрой
нас от всякого зла святым Твоим омофором», – просят Богородицу молящиеся.
Людмила ГАРГУН

ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

М

униципальный этап
XIII открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады под
таким названием был проведен 6 октября на базе первой и
второй городских школ. Основная цель мероприятия – повышение интереса обучающихся к изучению отечественной
истории и культуры, развитие
проектно-исследовательской
деятельности.
Следует отметить, что данное испытание для школьников создавалось как межпредметная олимпиада, ориентированная на выявления одаренных детей. Задания, разбитые на различные блоки,
позволили ребятам продемонстрировать свои способности
в скорости и качестве запоминания, эрудиции, мышлении.
Организатором всех этапов
олимпиады является Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный
университет.
Помощь в проведении муниципального этапа оказало
Валуйское благочиние. Сопредседателем предметного
жюри стал настоятель храма
Усекновения главы Иоанна
Предтечи иерей Сергий Рубежанский.
В муниципальном этапе
ОВИО «Наше наследие»
приняли участие 57 учеников 5-11 классов из 12 школ
Валуйского района. Для них
были подготовлены такие
соревнования, как «Соответствие», «Кроссворд», «Тест
на
эрудицию»,
«Логика»,
«Стих», «Слово», «Чтение».
В этом учебном году интеллектуальная встреча была
посвящена Году отечественного кино. Предварительно
ребята посмотрели фильмы
«В бой идут одни «старики»,
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«Судьба человека», «Александр Невский» «Чудак из
пятого «Б», «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен». Для участия в
региональном туре школьникам предстоит познакомиться
с кинолентами «Адмирал Нахимов», «Иваново детство»,
«Республика ШКИД», «Друг
мой, Колька!..», «Внимание,
черепаха!», а также изучить
краткую историю отечественного кинематографа.
Лучшие результаты в день
проведения олимпиады в
Валуйках
продемонстриро-

вали Валерия Панфилова
(Новопетровская
СОШ),
Александра Горьковская,
(СОШ №1), Екатерина Нестерова
(Двулученская
СОШ), Даниил Прудников
(Уразовская СОШ №1),
Полина Нагибина (Уразовская СОШ №2).
На снимках: педагог дополнительного образования Дома детского творчества Елена Крыжановская
с участниками олимпиады;
ученица СОШ №2 Мария
Лаппа готова к выполнению заданий.

И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?

В РАКИТЯНСКОМ РАЙОНЕ В
ОФИС МИКРОЗАЙМОВ ВОРВАЛСЯ
разбойник с ножом. Испугавшись, сотрудница отдала из кассы больше
пяти тысяч рублей, после чего вызвала полицию. Правоохранители
вскоре задержали преступника. 22летний местный житель рассказал,
что на похищенные деньги планировал купить подарок на день рождения своей девушке.

ЗДЕСЬ!

ИНСПЕКТОРЫ ДПС В БЕЛГОРОДЕ СПАСЛИ 80-летнюю женщину. У пенсионерки из-за укуса осы
возникла аллергическая реакция, и
она потеряла сознание по дороге на
дачу. Ее муж обратился за помощью
к инспекторам ДПС, которые немедленно вызвали «скорую помощь» и
с помощью подручных медицинских
средств оказали помощь пострадавшей. Ее удалось спасти.

Предоставление
сведений из Единого
государственного
реестра
Единый государственный
реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним обладает бесценными сведениями, без которых невозможно
обойтись ни при совершении
сделки, ни при вводе в наследство, ни при судебном
споре. На основании этих
данных осуществляется налогообложение, выделяются субсидии, составляется
статистическая отчетность в
одной из важнейших сфер
экономического развития - в
сфере недвижимости.
Сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре прав, являются
общедоступными (за исключением сведений, доступ к которым ограничен
федеральным законом) по
запросам любых лиц, в том
числе посредством почтового отправления, использования
информационнот ел е к о м м у н и к а ц и о н н ы х
сетей общего пользования,
в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, а также
с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия или иных
технических средств связи,
посредством
обеспечения
доступа к информационному
ресурсу, содержащему сведения Единого государственного реестра прав. При этом
в случаях, если для осуществления банковских операций
и других сделок кредитной
организации, осуществления
страхования
необходимы
сведения,
содержащиеся
в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, кредитные организации, страховые организации
запрашивают и получают в
органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, только в электронной
форме посредством использования
информационнот ел е к о м м у н и к а ц и о н н ы х
сетей общего пользования,
в том числе сети «Интернет», или иных технических
средств связи.
Сведения, содержащиеся
в Едином государственном
реестре прав, предоставляются в виде выписки из
Единого
государственного
реестра прав или в ином
виде, определенном органом
нормативно-правового регулирования в сфере государственной регистрации прав.
Сведения, содержащиеся
в Едином государственном
реестре прав, предоставляются в срок не более чем
пять рабочих дней со дня
получения органом, осуществляющим государственную
регистрацию прав, соответствующего запроса.
В случае, если предоставление запрашиваемых сведений не допускается в со-

ответствии с федеральным
законом или в Едином государственном реестре прав
отсутствуют запрашиваемые
сведения, орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав, выдает
или направляет обоснованное решение об отказе в предоставлении запрашиваемых
сведений либо уведомление
об отсутствии в Едином государственном реестре прав
запрашиваемых сведений.
Решение об отказе в предоставлении
запрашиваемых сведений может быть
обжаловано в судебном порядке.
Сведения о содержании
правоустанавливающих документов, обобщенные сведения о правах отдельного
лица на имеющиеся или
имевшиеся у него объекты
недвижимости, а также сведения о признании правообладателя недееспособным
или ограниченно дееспособным предоставляются ограниченному кругу лиц, указанному в ст. 7 Федерального
закона от 21.07.1997 №122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».
Если запрос о предоставлении указанных в настоящем пункте сведений представляется
посредством
почтового
отправления,
подлинность подписи лица,
запрашивающего их, или
его представителя на таком
запросе и верность копий
документов,
прилагаемых
к такому запросу, должны
быть засвидетельствованы в
нотариальном порядке, если
иное не установлено органом
нормативно-правового регулирования в сфере государственной регистрации прав.
Если запрос о предоставлении указанных в настоящем
пункте сведений представляется в форме электронного документа, такой запрос
должен быть заверен усиленной квалифицированной
электронной подписью лица,
запрашивающего их, или усиленной квалифицированной
электронной подписью его
представителя и верность
электронного образа представляемых с таким запросом
документов должна быть засвидетельствована в порядке, установленном органом
нормативно-правового регулирования в сфере государственной регистрации прав.
Орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, обязан по запросу
правообладателя предоставлять ему информацию о лицах, получивших сведения
об объекте недвижимого
имущества, на который он
имеет права.
Указанная в настоящем
пункте информация предоставляется правообладателю в срок не более чем семь
рабочих дней.
Ж. АРИДОВА,
начальник
Межмуниципального отдела
по Валуйскому
и Волоконовскому районам
Управления Росреестра
по Белгородской области

