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Прошло предварительное 
голосование

В Шебекинском районе завершилось предваритель-
ное внутрипартийное голосование, проводившееся 
местным отделением «Единой России». В так называ-
емой процедуре праймериз приняли участие уважае-
мые и известные люди, выдвинутые единороссами и 
организациями, входящими в Общероссийский на-
родный фронт, в качестве потенциальных кандидатов 
в депутаты земских собраний сельских округов района 
и городского собрания Шебекино. Все они выступили 
на различных публичных площадках перед выборщи-
ками, партийцами и представителями ОНФ со своими 
предвыборными программами, заострив внимание 
на вопросах и проблемах, которые они намерены ре-
шать. Это, главным образом,  трудовая занятость на-
селения, благоустройство территорий, строительство 
и ремонты дорог, объектов соцкультбыта, создание 
комфортной среды обитания и условий жизни жите-
лей города и сел района.

После этого проходило тайное голосование. Те из 
претендентов, кто набрал большее число голосов, 
имеют шансы быть выдвинутыми кандидатами в де-
путаты органов местного самоуправления от партии 
«Единая Россия». Напомним, выборы состоятся 8 сен-
тября 2013 года.

Т. ЮРЬЕВ.

Шебекинцы больше 
узнали об Ильине

В рамках прошедших на минувшей неделе Ильинских 
дней, посвященных 130-летию выдающегося русского 
философа, историка и мыслителя Ивана Александро-
вича Ильина, в актовом зале городской школы N1 про-
шла встреча под названием «Солидарное общество и 
наследие Ильина».

Перед шебекинской интеллигенцией - педагогами, 
культработниками, библиотекарями и медиками - с ин-
тереснейшей лекцией выступил доктор исторических 
наук, профессор Российского университета Дружбы 
народов Владимир Владимирович Блохин. Он расска-
зал о научной и общественной деятельности автора так 
называемой «русской идеи» И. А. Ильина, о роли ин-
теллигенции в судьбе России в девятнадцатом и двад-
цатом веках, глубоко проанализировал общественные 
настроения  в нашей недавней истории и в нынешние 
дни, что заставило задуматься об очень серьезных ве-
щах – о нашем отношении к Богу, патриотизме, ответ-
ственности за происходящее в стране.

А просмотренный потом фильм еще полнее и бли-
же познакомил всех с уникальным и талантливым че-
ловеком И. А. Ильиным, обладавшим прорицательным 
мышлением, с его богатейшим творчеством. 

Ю. ТРОФИМОВ. 

Замечательные праздники 
появились у нас в календа-
ре. В Международный день 
семьи еще раз обращают 
внимание общественности 
стран мира на важность укре-
пления семьи как главного 
воспитателя подрастающего 
поколения, повышения ее 
значимости в укреплении 
общества. В Белгородской 
области в этот день по тра-
диции проходит чествование 
крепких, достойных семей 
и вручение почетных знаков 
«Материнская слава» много-
детным матерям.

 15 мая в «Семейном очаге» 
прошла такая встреча и цере-
мония награждения. Самыми 
почетными гостями здесь 
были члены многодетных 
семей Афанасовых, Матю-
хиных, Проказиных, Нежуры, 
Переверзевых. В сопрово-
ждении глав администраций 
сельских поселений, где они 
живут, взрослые и дети заня-
ли именные столики со сла-
достями и фруктами.

 Много добрых слов было 
сказано ведущей встречи О. 
Ю. Полухиной, прозвучали 
музыкальные подарки. 

И вот слово было предо-
ставлено главе администра-
ции района А. Н. Калашнико-
ву. Он тепло поприветствовал 
всех и поздравил с праздни-
ком. А затем вместе с де-
путатом областной Думы А. 
С. Волосенком они провели 
церемонию награждения. 
Женщины-матери получили 
в этот день не только по-
четные знаки, материальное 
вознаграждение и цветы, но 

 Международный день семьи

Ячейка крепкая и счастливая

и телевизоры для своих се-
мей от А. С. Волосенка.

 Но на этом праздник не 
закончился. Солисты и ан-
самбль «Добры молодцы» 
посвятили виновникам тор-
жества целый концерт. К го-
стям обратился благочинный 
Шебекинского округа прото-
иерей Петр Иванов, который 
подчеркнул, что семья для 
каждого, особенно верующе-
го человека, есть сила, что 
питает и создает нас. И в се-
мье многое зависит от отца 
и матери, которые равны как 
перед детьми, так и перед 
Богом. Он вручил главам 

семейств иконы и пожелал, 
чтобы дети впитывали все 
лучшее и пример их родите-
лей имел достойное продол-
жение в их будущих семьях.

 Со словами приветствия 
обратилась к гостям встре-
чи В. А. Дудникова – глава 
администрации Купинского 
поселения, в котором уже 15 
награжденных почетным зна-
ком, а в этот раз среди них 
две семьи. Она тоже подчер-
кнула важную роль матерей и 
отцов в многодетных семьях, 
где труднее создается обста-
новка материального благо-
получия, атмосфера уюта. От 

имени награжденных со сло-
вами благодарности и при-
знательности за внимание 
и высокую оценку материн-
ского труда выступила О. В. 
Переверзева.

 Интересным было знаком-
ство с семьями в виде вопро-
сов и ответов на житейские 
темы, об увлечениях, талан-
тах, выборе дальнейшего пути 
и профессий детей. Увлека-
тельной была и программа 
для детей и взрослых с пока-
зом сказки «Кот и лиса», ко-
мандными состязаниями.

 В. СОЛОВЬЕВА.
 Фото автора.

 Шебекинская тройня
 7 мая в семье Ольги Ивановны и Сергея Эдуардови-

ча Ратниковых родилась тройня. К уже воспитываемым 
в семье дочерям Дарине и Карине  добавились еще 
две сестрички и братик – Елизавета, Анастасия и Ар-
тур. Живут они на Ржевском шоссе в своем доме. А ро-
жать маме пришлось в Белгороде, где есть все условия 
для подобного родоразрешения. Пока детки находятся 
в Белгородском перинатальном центре, набирают не-
обходимый для выписки вес и состояние здоровья. А 
мы поздравляем семью Ратниковых с таким весомым 
прибавлением и желаем взрослым – терпения, сил и 
любви, а детям - здоровья и безоблачного детства!

 В. ФЕДИНА.

 29 мая 2013 года с 15.00 до 17.00 в администрации Ше-
бекинского района (г. Шебекино, пл. Ленина, 2, кабинет 
N 101) состоится прием граждан в Общественной прием-
ной в Шебекинском районе и г. Шебекино полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе.

 Прием граждан проведут члены общественного совета 
УМВД России по Белгородской области.

 Предварительная запись проводится по телефону 2-25-69. 

 По сообщению комитета экономиче-
ского развития администрации района, 
органами местного самоуправления 
муниципального района и правоохра-
нительными органами организована 
реализация мероприятий по предот-
вращению проникновения контрафакт-
ного и контрабандного алкоголя на по-
требительский рынок района.

 Для предупреждения правонарушений 
в сфере оборота алкогольной и спирто-
содержащей продукции, органами мест-
ного самоуправления муниципального 
района организовано взаимодействие 
с ОМВД по Шебекинскому району и го-
роду Шебекино и Шебекинским тамо-
женным постом имени В. А. Данкова. В 

результате проведенных оперативно-
профилактических мероприятий, за че-
тыре месяца 2013 года изъято более 60 
литров нелегального алкоголя, привлече-
но к административной ответственности 
более 30 правонарушителей.

 В целях защиты жизни и здоровья 
жителей Шебекинского района, сниже-
ния риска отравлений от некачественной 
продукции, сокращения объемов посту-
пления на потребительский рынок Шебе-
кинского района алкогольной продукции 
недобросовестных товаропроизводите-
лей, а также произведенной нелегальным 
способом,  граждане могут сообщить об 
известных фактах незаконной продажи 
спиртных напитков, реализации фальси-

фицированной алкогольной продукции и 
спиртосодержащей жидкости в органы 
местного самоуправления Шебекинского 
района, либо в дежурную часть ОМВД по 
Шебекинскому району и городу Шебеки-
но по телефонам: 02; 2-36-06.

 Также в случае продажи несовер-
шеннолетним лицам алкогольной про-
дукции, в том числе пива и пивных 
напитков, можно сообщить по телефо-
нам доверия «Подростку продали 
алкоголь»: 2-25-88 - Совет безопас-
ности администрации Шебекинского 
района; 2-35-72 - ОМВД по Шебекин-
скому району и городу Шебекино. 

 Информацию к печати подготовила 
В. ФЕДИНА.

Защитим потребителей от контрафактного алкоголя
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По сообщениям 24News.ru

23 мая. Температура воздуха ночью 
+16; днем +28. Ветер южный 6 м/сек. 
Давление 746 мм. рт. ст.
24 мая. Температура воздуха ночью +20; 
днем +22. Ветер юго-восточный 9 м/сек. 
Давление 746 мм. рт. ст. Дождь.

Ïðîãíîç ïîãîäû

- Андрей Владимирович, 
как оцениваете итоги про-
шедшего осенне-зимнего 
периода?

- Однозначно положительно. 
Филиал ОАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго» обеспечил 
надежное и качественное элек-
троснабжение потребителей 
Шебекинского района в пери-
од осенне-зимнего максимума 
нагрузок 2012-2013 года. На 
тридцать два процента снизил-
ся недоотпуск электроэнергии, 
массовых отключений, аварий 
и пожаров не зафиксирова-
но. Ремонтная и инвестици-
онная программы выполнены 
полностью, в установленный 
срок. На реализацию ремонт-
ной программы на территории  
района  направлено 34 787 ты-
сяч рублей. Отремонтированы 
более 93,3 километра линий 
электропередачи 0,4-10 кВ, 
тридцать четыре трансформа-
торных подстанций 0,4-10 кВ 
и три подстанции 35-110 кВ. 
С целью сокращения сроков 
проведения работ ремонты 
проводились комплексно, по-
средством привлечения сразу 
нескольких бригад.

- Чему вы уделяли осо-
бое внимание при своей 
работе?

- Особое внимание было 
уделено расширению и рас-
чистке трасс воздушных 
линий электропередачи от 
древесной и кустарниковой 
поросли. В общей сложности 
в Шебекинском районе за год 
расчищено свыше двадцати 
пяти гектаров. В результате 

на пятьдесят процентов со-
кратилось количество случаев 
отключения высоковольтных 
линий по причине падения ве-
ток деревьев на провода. На 
реализацию инвестиционной 
программы в электросетевой 
комплекс Шебекинского рай-
она направлено 256 152 тыся-
чи рублей. Основные средства 
израсходованы на реконструк-
цию питающих центров и стро-
ительство сетей электроснаб-
жения в микрорайонах ИЖС, а 
также замену ветхих сетей. В 
общей сложности по району 
построено и реконструирова-
но более 17,03 км линий 0,4 
– 10кВ. По программе техно-
логического присоединения 
Шебекинский РЭС построил 
2,2 км электропередачи, три-
надцать ТП. Обеспечена воз-
можность для подключения к 
сетям 487 (2009 г. – 2012 г.) 
участков индивидуальных за-
стройщиков. В общей слож-
ности выполнено 520 догово-
ров с физическими лицами 
общей мощностью 4 МВт и 
93 договоров с юридическими 
лицами общей мощностью 9 
МВт. Подключены к сетям та-
кие крупные промышленные 
предприятия как ООО «Бел-
дорстрой», «Завод Премиксов 
N 1», ЗАО «Рождественское 
поле», ЗАО Племпродуктор 
«Муромский» двенадцать пло-
щадок, ООО «АЛКИД» – цех 
по производству лаков, ООО 
Белгородский завод сапфи-
ров «Мотнокристалл» , Белго-
родский кинопоказ кинотеатр 
«Космос», а также социально-

 Интервью по поводу

А. В. Абросимов: «Мы постоянно в работе»
29 апреля состоялась видео-пресс-конференция по 

подведению итогов работы филиала ОАО «МРСК Центра» 
- «Белгородэнерго» в осенне-зимний период 2012-2013 
годов. Вел видео-пресс-конференцию руководитель 
«Белгородэнерго» Роман Владимирович Ткаченко. В сво-
ем коротком, но емком докладе он отметил достижения 
коллектива компании, позитивный рост производствен-
ных показателей, прокомментировал, что предстоит 
исправить, выполнить в будущем. Среди лучших коллек-
тивов области он отметил коллектив Шебекинского РЭС.

 После окончания видео-пресс-конференции, руково-
дитель Шекбекинского РЭС Андрей Владимирович Абро-
симов дал интервью нашему корреспонденту.

значимые объекты: здание 
врача общей практики, школа, 
ДК, храм, детсад села Муром, 
бассейн города Шебекино, 
школа N 5 Шебекино, школа N 
4 Шебекино, автомобильный 
пункт пропуска (АПП) Шебеки-
но Белгородской таможни.

- Что стало залогом 
успешной работы коллек-
тива РЭС?

- Успешному прохождению 
осенне-зимнего периода 
способствовало выполнение 
программы повышения на-
дежности работы энергообо-
рудования, предполагающей 
применение современных 
энергоэффективных техно-
логий.

На двух подстанциях 35 кВ 
масляные выключатели за-
менены современными ва-
куумными и элегазовыми, 
произведена модернизация 
устройств телемеханики, еще 
на двух установлены защиты 
от дуговых замыканий в высо-
ковольтных отсеках ячеек ком-
плектных распределительных 
устройств 6-10 кВ. Для контро-
ля метеорологической обста-
новки установлен цифровой 
метеорологический комплекс 
на подстанции «Максимовка», 
позволяющий с помощью спе-
циальных датчиков получать 
оперативные данные о скоро-
сти и направлении ветра, тем-
пературе окружающего воз-
духа, давлении и влажности, 
максимальной и минимальной 
температуре воздуха, мак-
симальных порывах ветра. 
Система мониторинга пара-
метров окружающей среды 
повысила оперативность реа-
гирования на ухудшение по-
годных условий.

Строительство  и рекон-
струкция линий электропере-
дачи ведется с использованием 
надежного самонесущего изо-
лированного провода (СИП). 
В сетях уличного освещения 
используются современные 
светильники с натриевыми 
лампами, которые позволяют 

снижать энергопотребление. 
В настоящее время в районе 
такими лампами оснащены 
7 247 светоточек, 5 100 све-
тоточек управляются посред-
ством автоматизированной 
системы управления уличным 
освещением по установленно-
му графику.

 - Работы осенне-зимнего 
сезона 2012-2013 годов за-
кончены. Что дальше?

- По окончании осенне-
зимнего периода РЭС сразу 
приступил  к подготовке к сле-
дующему. На сегодняшний день 
все бригады прошли аттеста-
цию, приступили к массовым 
ремонтно-профилактическим 
работам на объектах электро-
сетевого комплекса. На выпол-
нение ремонтной программы 
в 2013 году будет направлено 
101 990 рублей. «Белгородэ-
нерго» в Шебекинском районе 
отремонтирует семьдесят во-
семь километров линий элек-
тропередачи 0,4-110 кВ, 27 шт. 
ТП 0,4-10 кВ. От древесной и 
кустарниковой поросли рас-
чистит и расширит девяносто 
три гектара просек воздушных 
линий электропередачи. На 
территории района будет по-
строено и реконструировано 
чуть больше двадцати одного 
километра линий электропе-
редачи 0,4-110 кВ. Полтора 
километра будет построено 
по программе технологиче-
ского присоединения социаль-
но значимых объектов (школ, 
детских садов, больниц, До-
мов культуры, физкультурно-
оздоровительных комплексов), 
объектов водоснабжения, АПК, 
торговых и промышленных 
предприятий, многоэтажных 
жилых зданий. Для электро-
снабжения ста двадцати участ-
ков в районах ИЖС энергетики 
построят 3,6 км линий электро-
передачи 0,4-10 кВ. К зиме бу-
дут подготовлены все объекты, 
от которых зависит успешное 
прохождение зимнего макси-
мума.

 А. ТАРАСОВ.

Это первая выездная выставка музея-
диорамы, и то, что она стартовала имен-
но в Шебекино – дань уважения со сто-
роны белгородцев к славной военной 
истории нашего края, а также результат 
многолетнего сотрудничества белго-
родских и шебекинских музейщиков.

 В экспозиции выставки представ-
лены предметы из фондовых коллек-
ций музея-диорамы, в том числе ряд 
уникальных экспонатов – документов, 
предметов военного снаряжения и ору-
жия, фотографий. 

 Внимание посетителей несомнен-
но привлечет макет здания музея-
диорамы и прилегающей территории, 

Памяти бессмертной диорама...
 Белгородский государственный историко-художественный музей-

диорама «Курская битва. Белгородское направление» представил вниманию 
шебекинцев выставочный проект «Памяти бессмертной диорама», который 
посвящен 70-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения.

а также фрагмент полотна диорамы 
«Огненная дуга» длиной более четырех 
метров. Органично дополняют экспо-
зицию предметы из фондов Шебекин-
ского музея.

 На открытии выставки, которая со-
стоялась накануне майских праздни-
ков, присутствовали глава админи-
страции г. Шебекино А. А. Кириченко, 
начальник управления культуры, мо-
лодежной политики и туризма адми-
нистрации Шебекинского района Д. В. 
Груздев, учащиеся городской школы N 
2, курсанты военно-патриотического 
клуба «Русич», жители города и пред-
ставители СМИ. 

 Много теплых слов прозвучало в 
адрес шебекинцев из уст директора 
Белгородского музея-диорамы М. Б. 
Кугиной. Были показаны интересные 
видеосюжеты о строительстве здания 
диорамы, и о создании самого полот-
на, о почетных гостях музея. Главный 
хранитель фондов музея-диорамы И. А. 
Павленко провел первую экскурсию по 
экспозиции выставки.

 Выставка «Памяти бессмертной дио-

рама» проводится в рамках проекта ше-
бекинских музейщиков «Славный 43-й 
год». Она будет действовать до конца 
августа. Мы ждем Вас в музее!

 И. МАЗНИЧЕНКО.
 Фото В. ЗЕНКОВА.

Северная Корея произвела 
запуск ракеты малой дальности

В понедельник КНДР в третий раз за последние трое суток 
произвела запуск ракеты малой дальности со своего вос-
точного побережья в Японском море. Об этом информирует 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на министерство обороны Южной 
Кореи. По предположению экспертов южнокорейского ми-
нобороны, Север осуществил запуск баллистических ракет 
KN-02 с радиусом поражения в 120 км. Первый аналогичный 
запуск был произведен в субботу 18 мая - тогда КНДР в том 
же районе провел испытание трех ракет малой дальности.

СК РФ может возбудить дело 
против Пономарева

Следственный комитет РФ намерен предъявить обви-
нение депутату Госдумы от «Справедливой России» Илье 
Пономареву в рамках дела фонда «Сколково» и будет до-
биваться лишения его парламентской неприкосновенности, 
пишет газета «Известия» в понедельник, 20 мая, со ссылкой 
на официального представителя СК Владимира Маркина. О 
намерении возбудить уголовное дело, сообщил он, следо-
ватели уже уведомили Пономарева во время его допроса в 
середине мая.В ближайшие дни, рассказал Маркин, След-
ственный комитет передаст необходимые документы в Ген-
прокуратуру, которая и направит в Госдуму ходатайство о 
снятии с Пономарева неприкосновенности.

Путин отменил вступление России 
в «Открытое правительство»

Россия не вступит в текущем году в партнерство «Откры-
тое правительство» (Open Government Partnership). Такое ре-
шение принял Путин, сообщает Regnum. Об этом сообщил 
его пресс-секретарь Песков. Он указал, что речь не идет 
о сворачивании работы, пишет «Росбалт». Но возможны 
корректировки по срокам и по объему участия РФ в этой 
международной организации. Деятельность «Открытого пра-
вительства» направлена на повышение прозрачности и по-
дотчетности власти. Организация включает более 50 стран.

Командир взвода ОМОН в Дагестане 
сотрудничал с боевиками

Командир отделения оперативного взвода ОМОН в Дагестане 
задержан по подозрению в пособничестве боевикам. Как сооб-
щили ИА REGNUM в пресс-службе МВД, 18 мая в Махачкале 
сотрудниками Центра противодействия экстремизму республи-
ки Дагестан в рамках возбужденного ранее уголовного дела по 
подозрению в пособничестве незаконным вооруженным фор-
мированиям задержан 37-летний лейтенант полиции, командир 
отделения оперативного взвода ОМОН Управления на транс-
порте МВД России по СКФО с дислокацией в Махачкале...

Девушкам, избивавшим детей в интернате 
Приамурья, предъявили обвинения

Воспитанницам школы-интерната поселка Пионерского Ма-
зановского района Амурской области предъявлено обвинение 
по делу об истязании малолетних. Подозреваемым избрана 
мера пресечения. По версии следствия, с февраля по май 2013 
года в помещении группы школы-интерната для детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, две воспитанницы 16-ти 
и 17-ти лет систематически руками, ногами и ремнем наноси-
ли телесные повреждения семи- и девятилетним воспитанни-
кам этого же интерната. По имеющимся данным, от действий 
обвиняемых пострадали десять детей. Избиения снимались на 
камеру мобильного телефона одной из воспитанниц.

Вести из ДЮСШ N 1
 В спортивном комплексе «Юность» проходило открытое пер-

венство Белгородской области по дзюдо среди юношей и деву-
шек 1998-2000 годов рождения,  на призы главы администрации 
города Шебекино. 

 За победу  боролись сто сорок пять спортсменов из Белгоро-
да, Старого Оскола, Губкина, Строителя, Грайворона, Шебеки-
но, Томаровки  и Борисовки.

 В своих весовых категориях победу одержали следующие 
обучающиеся ДЮСШ N1: Владислав Лобанов (СОШ N 5, тренер 
О. Ю. Терещенко); Ирина Мытник, Анжелика Травенко (СОШ N 
1, тренер К. В. Мальцев); Таисия Мерчанская, Ксения Зотова 
(Б-Троицкая СОШ, тренер С. Л. Ким); Ирина Выродова (Ржев-
ская СОШ, тренер И. В. Семенков).

 На вторую ступень пьедестала поднялись: Юлия Сердюкова 
(М-Пристанская СОШ, тренер О. Д. Яглов), Маргарита Зеленина 
(гимназия-интернат, тренер Н. А. Шибаев) и Андрей Юров (СОШ 
N 5, тренер О.Ю. Терещенко).

 Бронзовыми призерами первенства стали: Алина Енина, На-
талья Ракша, Татьяна Ракова, Татьяна Титова, Алина Сердюкова, 
Дмитрий Шевченко (Белянская СОШ, тренер С. В. Квиташ); Анна 
Ширяева, Никита Семчук, Лев Науменко (М-Пристанская СОШ, 
тренер О. Д. Яглов); Егор Дубровный, Влад Коваленко, Кирилл 
Ведищев (СОШ N 1, тренер  К. В. Мальцев); Никита Полянский, 
Алексей Богданов (СОШ N 5, тренер О. Ю. Терещенко).

 Т. ЛОГОВСКОЙ.
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 Казалось, совсем недав-
но была проведена закладка 
первого камня под строи-
тельство многофункцио-
нального спортивного зала 
в ООО «Санаторий 1-е Мая». 
Помнится, что еще тогда, то 
есть 21 августа 2012 года, 
генеральный директор са-
натория А. Н. Калинин обе-
щал сдать объект к майским 
праздникам. Многие к тако-
му заявлению отнеслись с 
немалой долей скептициз-
ма, но не прошло и года, и 
скептики были посрамлены. 
7 мая текущего года, то есть 
в канун великого праздника 
Дня Победы, директор ООО 
«Строительная фирма «Тек-
тоника» Ю. А. Маринченко 
вручил А. Н. Калинину сим-
волический ключ от новень-
кого спортзала.

 Стоит заметить, что на 
церемонии открытия при-
сутствовало очень много 
народу, были стар и мал, 
и среди них – первый за-
меститель главы админи-
страции района В. В. Галич, 
президент группы компаний 
«Айсберг», президент ЦФО 
по боксу,  президент фон-
да содействия здоровому 
образу жизни «Айсберг» В. 
М. Тебекин, председатель 
Белгородской региональ-
ной общественной органи-
зации профсоюзов, депутат 
областной Думы Н. М. Ша-
талов, депутат областной 

Открыт еще один спортзал

Думы, председатель регио-
нальной организации про-
фсоюза работников строи-
тельства и промышленности 
строительных материалов 
Российской Федерации, 
председатель Наблюдатель-
ного совета ООО «Санато-
рий Первое мая» Иван Алек-
сандрович Иванов и другие 
уважаемые в районе и обла-
сти люди.

 Все они говорили теплые 
слова в адрес А. Н. Калини-
на, строителей, руководите-
лей района и города. Было 
подчеркнуто, что с каждым 
годом шебекинская земля 
становится все краше. Для 
любителей спорта предо-

ставлены физкультурно-
оздоровительные комплек-
сы, спорткомплекс «Юность», 
три детско-юношеские спор-
тивные школы, футбольная 
школа «Салют», открыт пла-
вательный бассейн, ведется 
реконструкция стадиона «Хи-
мик», начато строительство 
Ледового Дворца и вот, в 
продолжение славных тради-
ций, открывается многофунк-
циональный спортивный зал.

 Погода была под стать 
настроению собравшихся на 
торжественное открытие – 
сияло солнце, деревья бла-
гоухали юной, еще клейкой 
листвой и цветами.

 В спортзале пахло еще 

не выветрившейся совсем 
свежей краской, но и там 
все блестело и сияло. На-
стоятель храма Тихвинской 
иконы Божьей Матери Олег 
Лекарев освятил спортзал, 
была перерезана лента.

 Затем территорию зала 
заполнили те, для кого он 
и предназначен – боксеры, 
представители кикбоксин-
га. Их показательные, соль-
ные композиции отмечались 
громкими аплодисментами.

- Многофункциональный 
спортзал в санатории «1-е 
Мая» официально начал дей-
ствовать.

 А. ТАРАСОВ.
 Фото автора.

Участились случаи поступления в управление Федераль-
ной антимонопольной службы по Белгородской области, 
(далее Белгородское антимонопольное управление) обра-
щений жителей и организаций Белгородской области с жа-
лобами на действия предприятий и организаций, функцио-
нирующих в сферах деятельности естественных монополий 
или доминирующих на товарных рынках, в том числе:

Энергоснабжение, в том числе подключение и передача 
электроэнергии в жилые дома, дачные участки, учрежде-
ния, предприятия и организации. Нарушением могут яв-
ляться отказы от заключения договоров энергоснабжения, 
незаконное отключение подачи электрической энергии, 
отказы от заключения договора об осуществлении техно-
логического присоединения к электрическим сетям, сры-
вы сроков осуществления мероприятий  технологического 
присоединения, навязывание невыгодных условий дого-
вора на технологическое присоединение и т. д. (Услуги по 
энергоснабжению в Шебекинском районе оказывают ОАО 
«МРСК Центра» и ОАО «Белгородэнергосбыт»);

Газоснабжение и передача газа в жилые и производ-
ственные дома, здания и сооружения. Нарушения - отка-
зы от заключения договоров газоснабжения, незаконное 
отключение подачи газа, отказы от заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения к га-
зовым сетям, срывы сроков осуществления мероприятий 
технологического присоединения, навязывание невыгод-
ных условий договора на технологическое присоединение 
и т. д. (Услуги по газоснабжению и передаче газа в районе 
оказывают ООО «Газпром  межрегионгаз Белгород» и ОАО 
«Белгородоблгаз»);

Теплоснабжение жилых и нежилых, промышленных объ-
ектов, иначе говоря – подача горячей воды, пара в системы 
отопления и водоснабжения. Нарушения заключаются в от-
казе от заключения договора на подачу энергоресурсов (го-
рячей воды), навязывание невыгодных условий договоров. 
(Услуги по теплоснабжению в районе оказывают ООО «Цен-
тральная инвестиционная теплоэнергетическая компания», 
ОАО «Белгородская теплосетевая компания», ООО «Регио-
нальная инвестиционная теплоэнергетическая компания»); 

Водоснабжение жилых и нежилых, промышленных объ-
ектов – подача холодной воды в систему водоснабжения 
и водоотведение (канализация). Нарушения - отказы от 
заключения договоров на подачу воды, подключение к ка-
нализации, навязывание невыгодных условий договоров. 
(Услуги по водоснабжению и водоотведению в районе 
оказывают Шебекинское муниципальное унитарное пред-
приятие «Городское Водопроводно-канализационное хо-
зяйство», Шебекинское муниципальное унитарное пред-
приятие «Районное коммунальное хозяйство»);

Установка, приемка в эксплуатацию индивидуальных при-
боров учета (газовых, электрических и водяных счетчиков), 
их опломбирование.

В этой связи Белгородское антимонопольное управле-
ние просит граждан и организации Шебекинского района 
во всех случаях нарушения их законных прав и интересов 
в сферах энергоснабжения, газоснабжения, тепло- и водо-
снабжения, водоотведения, установки и эксплуатации при-
боров учета обращаться в управление по адресу: 308000, г. 
Белгород, ул. Преображенская, 82, Белгородское УФАС. 
тел. 8-4722 -321692, 8-4722 -325061.

Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Белгородской области.

Есть проблемы с монополистами – обращайтесь 
в Белгородское антимонопольное управление

Александра Иосифовна 
Присекина приготовила к обе-
ду свои фирменные блины. В 
один из недавних майский 
дней к ней в Дмитриевку по-
жаловал начальник управле-
ния внутренних дел России 
по Белгородской области 
генерал-майор полиции Вик-
тор Николаевич Пестерев с 
коллегами. Как и обещал во 
время последней мартовской 
встречи. Высокий гость вручил 
хозяйке роскошный букет роз 
и памятный подарок - мульти-
варку, которая наверняка ей 
пригодится в хозяйстве.

Когда вошли в дом, сразу 
остановились возле полки, на 
которой фотографии и пор-
трет совсем еще молодого 
человека, рядом с цветами….  
Владимиру Присекину не 
было еще и тридцати. Стар-
ший сержант милиции десять 
лет тому назад погиб в Чечне. 
Смертельно раненый после 
подрыва машины на фугасе, 
Владимир не бросил ее руль, 
ценой своей жизни спас то-
варищей по службе. Указом 
Президента РФ Присекин за 
свой подвиг посмертно на-
гражден  орденом Мужества. 
О нем помнят сослуживцы, 
руководство. Вот и Пестерев 
приехал навестить мать ге-
роя, узнать, как ей живется,  
какая нужна помощь.

Для Александры Иосифов-
ны сын - как живой. Вспоми-
нает о нем светло, грустно 
улыбаясь сквозь слезы. Ка-
ким ее Володя добрым, ра-
ботящим, безотказным был, 
ответственным и исполни-

Помнят, каким он парнем был…

тельным. Скажем, когда слу-
жил срочную на флоте, уважил 
друга и поехал вместо него на 
Камчатку, хотя мог остаться 
поближе к дому, в прибал-
тийском Калининграде. Начав 
работать в шебекинской ми-
лиции, тоже никогда не пря-
тался за чужие спины, всегда 
приходил на выручку това-
рищам. Надо было, в третий 
раз отправился в смертельно 
опасную командировку…

Эти хорошие человеческие 
качества, чувствуется, пере-

дались племяннику Присеки-
на Сергею, внуку Александры 
Иосифовны от дочери Лари-
сы. Он пошел по стопам дяди. 
Закончил милицейский лицей, 
учится сейчас на первом курсе 
Белгородского юридического 
института. Старательный, ини-
циативный парень, его назна-
чили командиром отделения. 
Крепкий, рослый, занимает-
ся спортом. Тоже собирался 
приехать в этот день к бабуш-
ке, но не получилось. Не мог 
бросить и подвести своих ре-

бят по гандбольной команде, 
предстояла очень ответствен-
ная игра. Присекина очень до-
вольна внуком. Он у нее люби-
мый, единственный.

За столом неспешно текла 
теплая и доверительная бе-
седа. Руководитель белгород-
ской милиции, по всему видно, 
человек заботливый, душев-
ный и внимательный, привык-
ший уважать людей. Обсудили 
с хозяйкой многие домашние 
дела, вспоминали, как жилось 
в прежние годы, что сегод-

ня стало с селом. Осмотрели 
усадьбу, побывали на огоро-
де. Он почти на полгектара. 
Александра Иосифовна - быв-
шая колхозная доярка, притом 
всегда ходившая в передови-
ках, на трудности не жалуется. 
Посетовала только, что засуха 
здорово тревожит, да пред-
стоящая на глазах операция 
на время оторвет ее от извеч-
ных крестьянских забот.

Никакой помощи не просила 
Присекина. Благодарила сер-
дечно, что коллеги Володи ее 
не забывают, часто к ней при-
езжают и к себе приглашают, 
они для Александры Иосифов-
ны стали как сыновья. Только 
потом Пестереву удалось вы-

яснить, что на улице Пионер-
ской, где живет Присекина, 
давно уже надо колодец почи-
нить, установить новый  сруб, 
чтоб могли старики попить чи-
стой водицы. Да и надежную 
дорогу к сельскому кладбищу 
пора сделать, а то в распутицу 
туда сложно добраться. 

Виктор Николаевич все вы-
слушал, пообещал похлопо-
тать. Расставаясь с хозяйкой, 
сказал, что постарается еще 
раз проведать Александру Ио-
сифовну. Тогда заодно и по-
пробует арбузы, растущие на 
ее бахче. Они у нее наверняка 
такие же вкусные, как и блины.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 


