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«Иисус, воскреснув из гроба, как 
и предсказал, дал нам жизнь веч-
ную и великую милость»

(Икос Пасхального канона)
Возлюблåííыå о Воскрåсшåм 

Господå пàстыри, моíàшåствую-
щиå и всå вåрíыå чàдà Русской 
Прàвослàвíой Öåркви, живущиå 
íà просторàх Святого Бåлогорья!

Христос Воскрåсå!
Пасхальный звон возвестил о Вос-

кресении Христовом. Мироспаси-
тельный день настал – Пасха Го-
сподня, Победа Жизни над смертью, 
Света – над тьмой. Да услышит каж-
дый живущий на нашей планете голос 
торжествующей Церкви: «Христос 
Воскрес! Воистину Воскрес!».

Явившись после Своего Воскресе-
ния Марии Магдалине, Христос пове-
левает: «…иди к братьям Моим и ска-
жи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу 
вашему, и к Богу Моему и Богу ваше-
му» (Ин. 20:17). И эти слова свиде-
тельствуют о том, что мы стали Богу 
свои (Еф. 2:19). И через духовное 
родство со Христом мы возрождаем-
ся, освобождаемся от зла и смерти и 
воскресаем для жизни вечной!

Своим воплощением Христос пре-
одолел пропасть разрыва между Бо-
гом и человеком. И ответил на вопрос 
многострадального праведного Иова: 
«Где Тот, кто станет между мною и 
Судьей моим, положит руку Свою 
на Его плечо и на мое плечо?» (Иов. 
9:33).

Христос примирил нас с Богом, ис-
купил Своею смертию наши грехи и 
подарил нам надежду вечной жизни. 
Но чем отблагодарило человечество 
Своего Спасителя? Христос пропо-
ведовал: «Царство Мое не от мира 
сего» (Ин. 18:36), а Его извергли из 
людского сообщества, обвинили в 
противлении власти Римского импе-
ратора, предали позорной смерти, 
изгнали за пределы своей повсед-
невной жизни, распяв Его вне града – 
на Голгофе. Перед Своими крестны-
ми страданиями Спаситель молился 
до кровавого пота в Гефсиманском 
саду, взяв на Себя грехи всех поко-
лений людей. А затем Он пережил 
страшную боль и страдания, когда на 
Кресте Иисус Христос взывал: «Боже 
Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня 
оставил?» (Мк. 15:34). В этом вопле 
отчаяния отобразилась вся траге-
дия человечества – оторванность от 
Творца и потеря Бога. Христос до-
шел до предела человеческой богоо-
ставленности. Он проделал этот путь 
ради нас с вами как во всем подоб-
ный нам, кроме греха, Истинный Че-
ловек и Истинный Бог.

Святой Афанасий Великий говорит 

об этом так: «К чему Он не приобщил-
ся, того Он не спас... Он нас не спас 
бы от смерти, если бы не приобщил-
ся ей». Поэтому, пройдя через богоо-
ставленность и смерть, Христос спас 
нас от их разрушительной силы.

Христос Воскрес! И как в Его уче-
никах после встречи с Воскресшим 
началось заново рождение веры – 
живой и сильной, потому что она уже 
основывалась на опыте общения с 
Победителем смерти, так и в нас се-
годня рождается новая жизнь.

В нынешнем веке особенно сильно 
и угрожающе нарастает проблема по-
тери человеком человечности, данной 
нам Творцом в образе и подобии Бо-
жием. И Пасха Христова, как переход 
от смерти к жизни, является вратами 
в «новый мир», куда первым вошел 
Воскресший Господь, чтобы обно-
вить теряемую нами человечность. 
Этот «новый мир» есть искупленная 
Вселенная, где никто не может «при-
чинять зла и вреда» (Ис. 65:25). И 
христиане должны стремиться стать 
жителями этого «нового мира», где 
откроется «новое небо» через веру 
в Воскресшего. Ведь Христос есть 
«воскресение и жизнь», и верующий 
в Него, «если и умрет, оживет» (Ин. 
11:25).

Возлюбленные о Воскресшем Го-
споде жители Святого Белогорья!

Мы с вами имеем уникальный опыт 
нашего возрождения из разрухи, ни-
щеты, безнадежности и богоостав-
ленности. Ведь четверть века назад 
мы начали созидать «новую землю», 
назвав ее Святым Белогорьем. Тру-
дами по возрождению святынь, вос-
питанием и образованием наших 
детей в православной традиции, 
укреплением семьи, устроением 
основ солидарного общества мы об-
ретаем примирение с Богом и между 
собой. Этот путь открыл нам Христос. 
Пройдем же его достойно! Путь этот 
труден и требует многих сил, и се-
годняшнее Торжество всех торжеств 
– Пасха Христова – восполняет наши 
оскудевающие силы, очищает наши 
сердца, обновляет наш дух и возвра-
щает «радость спасения» (Пс. 50:14).

Возрадуемся же и возвеселимся и с 
любовью воспоем пасхальную песнь: 
«Небеса достойно да веселятся, зем-
ля да радуется. Да празднует весь 
мир, видимый же и невидимый; ибо 
восстал Христос – веселие вечное».

Воистину, Христос Воскресе!
+  ИОАНН,

МИТРОПОЛИТ БЕЛГОРОДСКИЙ 
И СТАРООСКОЛЬСКИЙ

ГЛАВА БЕЛГОРОДСКОЙ МИТРОПОЛИИ
Пасха Христова,
град Белгород, 2018 год.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
главы Белгородской митрополии пастырям, 

диаконам, монашествующим и всем верным
 чадам Русской Православной Церкви, 

живущим на просторах Святого Белогорья

Расписание богослужений в храме 
в честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость» г. Шебекино

Христос Воскресе!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебе-

кинскую районную газету «Красное 
знамя» на 2-е полугодие 2018 года.

Стоимость подписки 555 рублей 
84 копейки.

Для инвалидов первой и второй 
групп установлена льгота, им под-
писка на газету обойдется в 488 ру-
блей 76 копеек.

Напоминаем нашим читателям, 

что оформить подписку они могут в 
отделениях связи, у почтальонов, в 
редакции газеты.

Шебекинцы также могут подпи-
саться на газету «Красное знамя» в 
ее редакции всего за 228 рублей. В 
этом случае читателям нужно будет 
регулярно приходить в редакцию 
по адресу: город Шебекино, улица 
Московская, 17, и получать там га-
зету.

Выписывайте районную газету
 «Красное знамя»!

В одном из песнопений праздника 
Пасхи есть слова, обращенные ко всем 
нам. Они призывают нас в этот Вос-
кресный день просветиться торжеством 
празднуемого события. Просветиться 
так, чтобы каждого человека мы смогли 
обнять, забыв взаимные обиды и огор-
чения. В наше время, время глобаль-
ного одиночества и разделения между 
людьми этот призыв Церкви наиболее 
актуален. Ведь если посмотреть чест-
но, то мы должны признать, что объе-
динить и примирить человечество не 
сможет никакая идеология, никакие по-
литические партии и государственные 
образования. Воскрешающая сила, ко-

торая дается нам через Христа, вот то 
единственное, что способно сотворить 
чудо с нами и с нашей жизнью. Корот-
кое приветствие «Христос Воскресе!», 
но именно это приветствие, звучащее 
из уст апостолов, в свое время изме-
нило целые страны и народы. Пусть это 
приветствие, наполненное доверием 
и любовью ко Христу, просветит нашу 
жизнь, уврачует наши скорби, соединит 
и примирит нас друг с другом.  

Христос Воскресе! Воистину Вос-
кресе!

Благочинный Шебекинского округа, 
протоиерей Петр Иванов.

Пасха Христова, град Шебекино.

7 АПРЕЛЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА, Благовещение Пресвятой Богородицы
8.00 - Божественная литургия святителя Василия Великого, по окончании чин 

благословения куличей, творожных пасок, яиц. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00.

22.00 - Чтение Деяний Святых Апостолов.
23.00 - Полунощница с чтением канона Великой Субботы.
8 АПРЕЛЯ, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
00.00 - Крестный Ход. Пасхальная Утреня.
01.00 - Божественная литургия, по окончании чин благословения куличей, тво-

рожных пасок, яиц. 
13.00 - Встреча Благодатного огня на площади возле ДК. Крестный ход.
13.30 - Молебен в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-

дость». Раздача Благодатного огня. 
Богослужения на Светлой седмице совершаются  каждый день Пасхальным чи-

ном, по окончании всегда Крестный ход вокруг храма.
В Светлую седмицу, все желающие приглашаются на колокольни храмов для со-

вершения праздничного звона.

Увàжàåмыå житåли зåмли Шåбåкиíской, дорогиå брàтья и сåстры! 
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Что мы получим от создания городского округа?
Должно улучшиться управление районом

На территории Шебекинского района 
мероприятия по обеспечению безопас-
ности людей в паводковый период осу-
ществляются в соответствии с постанов-
лением администрации Шебекинского 
района от 07.03.2018 года N301, которым 
определен комплекс мероприятий, а так-
же утвержден План мероприятий и создан 
межведомственный оперативный штаб по 
контролю за паводковой обстановкой.

В настоящее время проводится следую-
щий комплекс мероприятий:

- органами местного самоуправления, 
дорожно-коммунальными службами ве-
дется работа по пропуску весеннего по-
ловодья через мосты, дамбы, ливневые 
канализации, накопители сточных вод и 
гидротехнические сооружения.

- определены должностные лица, ответ-
ственные за пропуск паводковых вод на 
гидротехнических сооружениях.

- скорректирован состав сил и средств, 
привлекаемый для ликвидации ЧС.

- проведена проверка комплексной си-
стемы экстренного оповещения населе-
ния об угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) 
и доведен порядок действий в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

- организован ежедневный замер уров-
ня воды в реках Нежеголь и Северский 
Донец.

- организовано круглосуточное дежур-
ство за гидрологической обстановкой в 
ФГУ «Управление эксплуатации Белго-
родского водохранилища».

В случае осложнения обстановки, свя-
занной с весенним паводком, гражданам 
необходимо обращаться по телефону 
службы спасения 112.

Совет безопасности
 администрации Шебекинского района.

Для контроля за весенним паводком Заседание городского собрания Шебекино
На 66-м заседании 

городского собрания 
Шебекино, вел кото-
рое его председатель 
С. В. Белоусов, депута-
ты приняли к сведению 
информацию об итогах 
исполнения бюджета и 
программ социально-
экономического развития 
города Шебекино за фев-
раль 2018 года, с кото-
рой выступил начальник 
отдела организационно-
контрольной работы и ка-
дров администрации го-
рода О. Н. Шепидченко.

Также были приняты 
решения о приеме иму-
щества в муниципаль-
ную собственность и о 

передаче имущества. С 
информацией по этим 
вопросам выступил на-
чальник отдела перспек-
тивного развития и зе-
мельных отношений Ф. 
В. Аверин. Утвержден 
план работы городского 
собрания Шебекино на 2 
квартал 2018 года.

Депутаты городского 
собрания обсудили ряд 
актуальных вопросов. В 
частности, они высказа-
ли озабоченность по по-
воду того, что некоторые 
городские предприятия, 
организации и сервис-
ные объекты из-за своей 
закрытой деятельности 
вызывают определенное 

беспокойство. Между 
тем после трагедии, слу-
чившейся в Кемерово, 
когда во время пожара 
погибли люди,  вопросы 
обеспечения безопасно-
сти жителей имеют осо-
бое значение.

Принявший участие 
в работе заседания го-
родского собрания глава 
администрации города 
Шебекино Д. М. Писклов 
заверил, что местные 
власти держат ситуацию 
под контролем, следят 
за тем, чтобы все было в 
рамках действующего за-
конодательства, установ-
ленных норм и правил. 

Ю. ТРОФИМОВ. 

К 9 сентября 2018 года, когда пройдут выборы 
в местные органы власти в Белгородской обла-
сти, в нашем регионе к Старооскольскому и Губ-
кинскому  городским округам прибавятся еще 
шесть новых городских округов. Этот статус об-
ретут Валуйский, Грайворонский, Яковлевский, 
Алексеевский, Новооскольский и Шебекинский 
районы. В результате будет выстроена одноу-
ровневая система управления муниципальным 
образованием. С такой инициативой выступили 
депутаты местных представительных органов и 
главы администраций  вышеназванных районов.

О подробностях предстоящей административной 
реформы журналистам региона рассказали заме-
ститель губернатора Белгородской области - началь-
ник департамента внутренней и кадровой  политики 
Ольга Альбертовна Павлова, глава администрации 
Грайворонского района Геннадий Иванович Бонда-
рев и глава администрации Валуйского района Алек-
сей  Иванович Дыбов на брифинге, состоявшемся в 
пресс-центре Правительства области.

- По всей России сегодня идет 
процесс преобразования муници-
пальных образований. Белгородская 
область не стала исключением. Ряд 
глав районов, увидев изменения в 
законодательстве, в Федеральном 
законе N131, приняли вместе с де-
путатами решение создать на своих 
территориях новую одноуровневую 
систему управления - пойти по пути 
преобразования муниципального 
района в городской округ, - сказа-
ла  О. А. Павлова. - Региональная 
власть поддерживает такое реше-
ние муниципальных образований, 
поскольку считает его обоснован-
ным и  целесообразным. Как с точ-
ки зрения управленческой, так и с 
экономических позиций. Мы видим 
многоплановые эффекты от этих 
преобразований.

Прежде всего, упростится систе-
ма управления бюджетом муници-
пального района. Кроме районно-
го бюджета, в каждом сельском 
поселении сегодня есть свой бюд-
жет. И глава территории управля-
ет многоступенчатой бюджетной 
системой. Теперь бюджет станет 
единым, что позволит эффектив-
нее перераспределять средства 
внутри своего района, вести более 
правильную бюджетную политику.

Во-вторых, будет создано еди-
ное нормативно-правовое поле, 
что сделает более эффективной 
правоприменительную  практику, 
исключит дублирование функций, 
позволит сократить объем «бу-
мажной» работы. 

И, в-третьих, образование город-
ских округов позволит проводить 
более эффективную социально-

экономическую и инвестиционную 
политику на территории всего му-
ниципального образования, что 
обеспечит устойчивое равномерное 
развитие всех населенных пунктов. 

- Существенный плюс касается 
возможного участия территории 
в больших федеральных програм-
мах, предусматривающих серьез-
ное софинансирование со стороны 
местных бюджетов. Сегодня есть 
ограничения не только у сельских 
поселений, но и у муниципальных 
районов, поскольку они не соответ-
ствуют ряду предъявляемых крите-
риев для получения господдержки. 
Чтобы заявиться в масштабную 
программу, нужно показать свою 
материальную составляющую. И 
чем больше возможностей у тебя, 
тем больше шансов получить под-
держку на федеральном уровне, – 
отметила О. А. Павлова.

Главы администраций двух 
районов, принявшие участие в 
брифинге, подчеркнули, что соз-
дание городских округов при-
ведет к формированию одного 
консолидированного бюджета 
округа вместо многочисленных и 
дотационных практически на 90% 
бюджетов поселений.

- Бюджеты большинства посе-
лений у нас глубоко дотационные. 
Только городской бюджет Валуек 
является профицитным. Приходит-
ся периодически перераспреде-
лять средства, но это нужно согла-
совывать с земскими собраниями, 
проводить процедуры торгов. То 
есть много сложностей, нет опе-
ративности в решении важнейших 
вопросов. Мы детально рассмо-

трели имеющуюся в стране прак-
тику и видим, что от объединения 
в городские округа получим только 
плюсы. Мы сможем более экстрен-
но принимать решения, связанные 
с устранением проблем, волную-
щих жителей, к примеру, быстрее 
начнем вести неотложный ремонт 
дорог, тротуаров, крыш и так да-
лее,  - сказал глава администрации 
Валуйского района А. И. Дыбов.

В настоящее время система 
местного самоуправления является 
двухуровневой. То есть сегодня в 
каждом поселений есть глава, пред-
ставительный орган власти, устав, 
различные нормативно-правовые 
акты. А также многочисленные пол-
номочия, которые иной раз не обе-
спечены ни бюджетами, ни кадро-
вым потенциалом. Зачастую именно 
району приходилось брать на себя 
многие функции по вопросам бла-
гоустройства, дорожного ремонта, 
уборки территории и многие другие. 
Переход на одноуровневую систему 
позволит убрать административные 
барьеры и выстроить более эффек-
тивную систему управления.

- Федеральный закон об орга-
низации местного самоуправле-
ния принимался много лет назад, 
жизнь с тех пор изменилась. По-
чему мы сейчас должны стоять на 
месте? Многие вопросы сегодня 
неэффективно решаются имен-
но из-за двухуровневой системы 
самоуправления, - считает глава 
администрации Грайворонского 
района Г. И. Бондарев.

Мероприятия по преобразова-
нию муниципальных районов бу-
дут проведены в первой половине 

текущего года, что позволит про-
вести выборы в представитель-
ные органы вновь образованных 
городских округов в единый день 
голосования 9 сентября 2018 года. 
Это, кстати, снизит затраты на 
проведение выборных кампаний.

Было подчеркнуто, что вхождение 
населенных пунктов в состав город-
ского округа не повлечет изменений 
административно-территориального 
устройства, не изменит статуса на-
селенных пунктов, не потребует из-
менения адресного хозяйства. И са-
мое главное, никаких неудобных для 
жителей изменений не произойдет. 
Трансформация затронет только си-
стему управления, она совершенно 
не повлечет отмены сельских льгот 
и доплат, не изменит кадастровую 
оценку земли и прочее. 

Жителям сел не придется ез-
дить за справками и по другим 
подобным делам в райцентр. Ад-
министрации поселений на местах 
по-прежнему будут исполнять те 
же самые полномочия по решению 
вопросов местного значения. Главы 
администраций поселений также 
продолжат исполнять свои обязан-
ности, но теперь их будет назначать 
глава администрации вновь образо-
ванного городского округа. Руково-
дители сельских поселений продол-
жат свою деятельность, при этом 
им без лишних административных и 
юридических препятствий будет по-
стоянно помогать глава района.

Депутатский корпус муници-
пальных районов Белгородской  
области сегодня насчитывает 1027 
человек. Заполнен он на 950 мест. 
После реформы количество депу-

татов сократится примерно в пять 
раз. Земские и городские собрания 
больше не будут формироваться. 
Депутаты будут избираться осенью 
в советы городских округов.

- Но это не значит, что сельские 
поселения не будут иметь своего 
голоса в Муниципальном сове-
те. Советы депутатов городских 
округов будут состоять из 25-35 
депутатов, которые войдут в него 
от каждого сельского поселения. 
Часть прежнего депутатского ак-
тива  станет членами участковых 
избирательных комиссий. Мы 
также рассчитываем и на то, что 
часть депутатского корпуса ста-
нет во главе населенных пунктов в 
качестве руководителей террито-
риальных органов общественного 
самоуправления. Для  того, чтобы 
теснее была связь власти и насе-
ления, полнее учитывалось обще-
ственное мнение, чтобы неравно-
душные люди могли участвовать 
во всех полезных делах, выдвигать 
инициативы, реализовывать про-
екты, - подчеркнула О. А. Павлова.

Кстати, Старооскольский и Губ-
кинский городские округа были 
образованы в 2007 году. И, как по-
казало время, эта мера себя полно-
стью оправдала. Значит, есть все 
основания полагать, что и в других 
районах области, в том числе и в 
нашем Шебекинском, администра-
тивная  реформа, продиктованная 
жизненной необходимостью, прине-
сет пользу, сделает местную власть 
более эффективной и близкой к лю-
дям, послужит на общее благо.  

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.
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- Действительно, эта весна имеет свои особенности. 
Снежный покров до сих пор очень высокий. С одной сто-
роны, это неплохо. Будет солидный запас влаги в почве. Но 
с другой стороны, вызывает опасение угроза подопревания 
озимых посевов, которых у нас более двадцати шести с по-
ловиной тысяч гектаров. Особенно тех, которые хорошо рас-
пустились теплой осенью и в начале зимы. В то же время 
слабым посевам грозит смыв паводковыми водами.

В одном вы правы, затяжная зима существенно сокра-
тит благоприятные сроки для полевых работ. Озимые, судя 
по всему, придется подкармливать либо ночью, либо рано 
утром, во время заморозков. Не много останется времени 
для посевных работ. А нам этой весной предстоит посеять 
1800 гектаров яровой пшеницы, около семи тысяч гектаров 
ячменя,  12 тысяч гектаров сои и 10 тысяч гектаров подсол-
нечника. Прибавьте к этому кукурузу на силос, многолетние 
травы, горох, посевы которого в этом году будут увеличены 
втрое. В общем, объем работ набирается немалый.

Готовы ли к этому наши земледельцы? С уверенностью 
могу сказать, что готовы. На конец марта все полностью 
обеспечены семенами. В хозяйствах запасено до 70–80 
процентов горючего, в основном солярки. Запасены или 
заключены договора на поставку удобрений в объеме 2230 
тонн в действующем веществе. На сев озимых горючее бу-
дем закупать чуть позже. Что касается техники, то в боль-
шинстве своем она прошла техническое обслуживание и 
также готова к работе.

- Вы ничего не сказали о средствах защиты рас-
тений?

- Средствами защиты мы обеспечены. Тут проблем нет. 
Но я бы хотел сказать о другом. Перед тружениками АПК 
сейчас стоит задача значительно сократить пестицидную 
нагрузку на почву. Перейти либо  полностью на биологи-
ческие средства защиты, либо внедрить интегрированную 
систему защиты растений. Производит биологические  
средства защиты предприятие «Агробиотехнология». Мно-
гие наши специалисты в прошлом году могли ознакомить-
ся с результатами их работы на  полевых стационарных 
участках в  районе села Чураево. В этом году общая пло-
щадь этих участков увеличивается до 200 гектаров. Здесь 
будут представлены практически все культуры, выращи-
ваемые в нашем районе, вплоть до ягодников и садов.

Есть и еще одна проблема, которой мы пытаемся про-
тивостоять. Речь о том, что в стране наблюдается явное 
перепроизводство зерновых. Учитывая конъюнктуру цен на 
сельхозпродукцию, мы сейчас прилагаем усилия для рас-
ширения производства овощных культур, ягод и плодовых. 
Спрос на которые устойчивый и стабильный. Причем для 
этих целей предусмотрена грантовая поддержка для ово-
щеводов и садоводов. Причем существенная.

- До сих пор мы говорили о крупных хозяйствах. А 
как обстоят дела у фермеров?

- Фермеры также обеспечены семенным материалом и 
горючим. И готовы к весенним работам. Причем некоторые 
из них, особенно в крестьянско-фермерских хозяйствах, 
успешно осваивают новые для них культуры, к примеру, 
чеснок, ягоды, закладывают сады интенсивного садовод-
ства. Словом, думаю, что период весенне-полевых работ 
наши земледельцы встретят действительно во всеоружии.

 Записал В. ПАВЛОВ.
 На снимке: председатель комитета АПК и природо-

пользования Геннадий Викторович Васильченко.
 Фото автора.

Большая роль в охране обще-
ственного порядка, интересов 
государства, прав и свобод 
граждан принадлежит органам 
предварительного следствия, 
которые, расследуя уголовные 
дела, ведут борьбу с преступно-
стью. Не будет преувеличением 
сказать, что центральной фигу-
рой при выполнении задачи по 
изобличению преступника, до-
казыванию его вины является 
следователь. Именно от его ста-
раний и усилий, от его профес-
сионализма зависит качество 
тех материалов, которые будут 
направлены в суд, а значит – и 
успех рассмотрения уголовного 
дела судом по существу.   

Истоки становления и развития 
следственных органов начинаются 
с 1918 года, когда согласно спе-
циальной инструкции следователи 
в рядах рабоче-крестьянской ми-
лиции расследовали дела тех лет, 
переданные народными судами или 
следственными комиссиями.  

Прошли годы, когда стали раз-
рабатываться основные положения 
организации и деятельности след-
ственных органов как формы уси-
ления борьбы с преступностью. Не-
смотря на все трудности тех времен, 
принимались необходимые меры по 
совершенствованию структуры их 
деятельности. В связи с потребно-
стью в организации самостоятель-
ности органов предварительного 
следствия был издан Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР от 6 
апреля 1963 года, предусматриваю-
щий право производства предвари-
тельного следствия Министерством 
охраны общественного порядка 
России, позднее переименованного 
в МВД СССР. 

От этой даты и начинается исто-
рия следственных органов милиции, 
которым в этом году исполнется 55 
лет. 

За время своего существова-
ния следственные подразделения 
прошли нелегкий путь, став наи-
более крупной структурой, на долю 
которой приходится основная часть 
всех расследованных преступлений 
в России.

Сегодня именно следователями 
органов внутренних дел расследу-
ется почти 80% всех преступлений, 
предусмотренных Уголовным кодек-
сом РФ. 

Как и во многих горрайотделах 
области, следственная группа в 
Шебекинском РОВД была созда-
на в 1963 году. У истоков ее фор-
мирования стоял Петр Андреевич 
Зайцев, прошедший всю войну в 
действующей армии с первого до 
последнего дня. Позднее именно 
ему доверили должность  милицей-
ского комиссара – заместителя на-
чальника по политчасти.

В разное время Шебекинское 
следствие возглавляли И. Г. Гон-
чаренко, И. А. Филимонова, С. Г. 
Арабинский, О. А. Рузакин, И. А. 
Михайлова, З. Б. Рудоман и А. А. 
Дмитриенко.

До 1999 года штатная числен-
ность следственного подразделе-
ния составляла 5 следователей. С 
момента образования и до указан-
ного времени следователями слу-
жили И. С. Чекан, Н. А. Фокин, И. А. 
Филимонова, З. Б. Рудоман, В. А. 
Шитиков  и другие сотрудники.  

В 1999 году в структуре Шебе-
кинского ГРОВД был образован 
следственный отдел, в состав кото-
рого входили 2 отделения с общей 
штатной численностью 14 человек, 

который возглавила З. Б. Рудоман. 
Она руководила подразделением 
до 2000 года. В нем успешно рабо-
тали следователи О. А. Суслова, А. 
Ж. Алексанян, О. Н. Поздняков, О. 
В. Богданова, Т. В. Беденко, В. Н. 
Мишнев, В. В. Кривцов, С. М. Шев-
ченко и Г. А. Шевченко.

С 2001 по 2010 годы подразде-
лением руководила А. А. Дмитри-
енко, совместно с которой рабо-
тали следователи Б. В. Рудоман, 
Э. В. Морозов, Е. В. Забелин, Н. 
В. Молочкова, С. В. Гавриленко, 
Т. П. Астахова и Н. С. Жучкова, 
секретарь-делопроизводитель Л. 
В. Подлесная. 

В 2011 году в связи с произошед-
шим реформированием системы ор-
ганов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и переатте-
стацией его сотрудников, в структу-
ре ОМВД России по Шебекинскому 
району и городу Шебекино было об-
разовано следственное отделение со 
штатной численностью 10 человек. 

В настоящее время его возглав-
ляет заместитель начальника ОМВД 
– начальник следственного отделе-
ния А. А. Гонтарев. Совместно с ним 
успешно работают: заместитель на-
чальника отделения И. В. Летучая, 
старшие следователи Д. Г. Бочарни-
ков, И. В. Астахова, А. С. Давыдов и 
К. В. Абраменко, а также следовате-
ли С. П. Шиповских, М. И. Моргуно-
ва, Д. Г. Муханов и Ю. Н. Кленова.  

В 2017 году в производстве след-
ственного отделения находилось 
451 уголовное дело. Из них 103 уго-
ловных дела были направлены в суд. 
В рамках этих дел расследовано 
125 преступлений, привлечено к от-
ветственности 108 человек. По дру-
гим расследованным делам были 
приняты решения в соответствии с 
действующими нормами уголовно-
процессуального законодательства. 

Следователям МВД приходится 
расследовать преступления различ-
ных категорий. Это и хищения чужо-
го имущества, совершаемые раз-
личными способами, преступления, 
совершаемые в сфере экономики, 
против здоровья граждан, дорожно-
транспортные происшествия, пре-
ступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков и оружия, в 
сфере компьютерной информации, 
а также и другие преступления, от-
несенные уголовно-процессуальным 
законом к подследственности сле-
дователей органов внутренних дел. 

Заместитель начальника отделе-
ния, майор юстиции И. В. Летучая и 
другие следователи под ее руковод-
ством занимаются расследованием 
наиболее сложных уголовных дел, а 
также дел, имеющих большой обще-
ственный резонанс.

Старший следователь Д. Г. Бо-
чарников специализируется на рас-
следовании преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, а 
также в сфере безопасности дорож-
ного движения, что требует от него 
огромного знания действующих нор-
мативных актов и умелого их приме-
нения на практике. Большая работа 
по расследованию преступлений и 
изобличению преступников прово-
дится старшими следователями А. 
С. Давыдовым и И. В. Астаховой. 

Особо хочется отметить работу 
старшего следователя, капитана 
юстиции К. В. Абраменко и следо-
вателя, старшего лейтенанта юсти-
ции С. П. Шиповских, которые спе-
циализируются на расследовании 
преступлений в сфере экономики 
и противодействия коррупции. Ак-
туальность борьбы с этим видом 

преступности в нынешний момент 
очень высока. К расследованию 
таких дел предъявляются особые 
требования. Обладание знаниями 
в области экономической деятель-
ности, а также багаж практической 
работы являются их неотразимым 
оружием в расследовании престу-
плений данной категории. 

Не отстают от своих старших кол-
лег и молодые следователи М. И. 
Моргунова, Д. Г. Муханов и Ю. Н. 
Кленова, которые, несмотря на то, 
что пришли на службу в подразде-
ление после окончания БелЮИ МВД 
РФ в 2015-2017 годах, добросовест-
но выполняют возложенные на них 
обязанности и уже имеют положи-
тельные результаты в работе.

Сотрудники следственного отде-
ления делают все для того, чтобы 
быть достойными доверия граждан 
и высоко нести звание представите-
лей власти.  

Особых слов благодарности за-
служивают ветераны следственных 
органов. Немало бывших следова-
телей и руководителей Шебекин-
ского следственного отдела, ко-
торые внесли огромный вклад в 
становление и воспитание кадров 
следствия, продолжают трудиться в 
других правоохранительных органах 
и в системе правосудия. 

В настоящее время Шебекинский 
районный суд возглавляет О. А. Сус-
лова, начинавшая свою служебную 
карьеру в должности следователя и 
прошедшая путь до заместителя на-
чальника следственного отдела. 

Совместно с нею в Шебекинском 
районном суде успешно работает 
О. В. Богданова, также ранее про-
ходившая службу в должности за-
местителя начальника следствен-
ного отдела.  

На заслуженном отдыхе находят-
ся С. Г. Арабинский, З. Б. Рудоман, 
И. А. Филимонова,  которые в раз-
ное время возглавляли следствие, 
а затем длительный период рабо-
тали судьями Шебекинского район-
ного суда. 

Работавший заместителем началь-
ника следственного отделения Е. В. 
Забелин в настоящее время успеш-
но трудится в центральном аппарате 
Следственного комитета  России, а 
старший следователь в отставке Т. 
П. Астахова после ухода на заслу-
женный отдых работает судебным 
приставом-исполнителем Шебекин-
ского районного отделения.

Богатейший практический опыт 
следственной работы, накопленный 
этими людьми, послужил прочным 
фундаментом, на который в настоя-
щее время опираются нынешние 
следователи. И в настоящее время 
ветераны не теряют связи со сво-
им подразделением, многие из них 
регулярно заходят в ОМВД и охотно 
делятся с молодыми сотрудниками 
своими советами.

В день 55-летия образования след-
ственных подразделений в системе 
МВД России хочу поблагодарить 
всех сотрудников и ветеранов орга-
нов предварительного следствия за 
их нелегкий, порой неблагодарный, 
но очень важный труд, значение ко-
торого невозможно переоценить, и 
пожелать им, а также их родным и 
близким, крепкого здоровья, благо-
получия, профессиональной удачи и 
дальнейших успехов.   

А. ГОНТАРЕВ, 
заместитель начальника ОМВД 

России по Шебекинскому району 
и городу Шебекино – начальник 

следственного отделения, 
подполковник юстиции.

Затянувшаяся зима обещает бурную весну. И не толь-
ко погодную. В прошлые годы в это время уже повсе-
местно подкармливали озимые, готовились к выходу в 
поле. Сегодня в поле еще сугробы. И это существенно 
сокращает благоприятные сроки для весенне-полевых 
работ. На счету будет каждый час. И совсем не оста-
нется времени на устранение недоделок. Значит, надо 
встретить весенне-полевые работы во всеоружии.

Какой объем и какие работы предстоит выполнить 
этой весной нашим земледельцам?  Готовы ли они к 
этому? С этими вопросами наш корреспондент об-
ратился к председателю комитета АПК и природо-
пользования администрации Шебекинского района 
Геннадию Викторовичу Васильченко.

К весне во всеоружии

6 апреля исполняется 55 лет со дня образования следственных подразделений в системе МВД России
Следователь - это центральная фигура
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Подарили книги с любовью
Международный день книгодарения теперь прово-

дится в более чем 30 странах. 
Читатели Крапивенской сельской библиотеки приня-

ли активное участие в этом мероприятии. В этот день 
библиотеке было подарено 80 книг. Фантастика, при-
ключения, сказки – всего и не перечислить! 

Крапивенская сельская библиотека  благодарит всех чи-
тателей, принявших участие в акции. Особые слова благо-
дарности хочется сказать нашим постоянным дарителям: 
Даренскому В. Д., Кротовой Ю. С., Махониной Т. В., се-
мьям Стародубцевых, Дергаусовых. Мы уверены, что каж-
дая книга обязательно найдет своего читателя.

Н. ФИЛАТОВА, 
библиотекарь.

В сопровождении вы-
ставки «Книга собирает 
друзей» и электронной 
презентации «Маленькая 
страна» вместе с героя-
ми любимых книг ребята 
совершили веселое пу-
тешествие в мир книги, 
встретились с любимыми 
литературными героями по 
творчеству детских писате-
лей и поэтов–юбиляров: С. 
Михалкова, В. Сутеева, В. 
Драгунского, В. Берестова, 
Б. Заходера, Н. Носова.

Для гостей праздника 
прозвучало видеообра-
щение Альберта Лихано-
ва – известного писателя, 
председателя Российско-
го детского фонда, кото-
рый поздравил ребят с 
открытием Года детского 
чтения на Белгородчине и 
пожелал успехов в чтении 
интересных книг.

Сказочница рассказа-
ла читателям о знамени-
том собирателе сказок 
– Александре Николаеви-
че Афанасьеве, помогла 
вспомнить героев русских 
народных сказок.

Воспитанники детского 
сада N2 показали шуточ-

ную сценку «Бабушки в 
библиотеке». 

Ребята отгадали загад-
ки веселого Незнайки и 
ответили на вопросы ли-
тературных викторин. 

Королева Книга спела 
песню о своем сказоч-
ном королевстве, вручила 
грамоты и призы лучшим 
читателям и активным 
участникам мероприятий: 
Блеквиной Елизавете, Те-
реховой Даниэлле, Кров-
кину Дмитрию, Рубцову Ар-
тему, Скляр Софии, Клык 
Роману, Мироновой Нике, 
Баланову Вадиму, Клевцо-
ву Егору, Нессоновой Ма-
рине, Прироговой Милене, 
Овчаровой Софии, Овча-
ровой Марии, Ильющенко 
Ксении, Лаврову Семену, 
Друцэ Максиму.

В течение праздничной 
недели для читателей рай-
онной детской библиоте-
ки были проведены увле-
кательные литературные 
игры, викторины, конкур-
сы, выставки новых книг.

Е. ЗАКуРДАЕВА, 
замдиректора по работе 

с детьми МБуК 
«Шебекинская ЦРБ».

«Мы с книгой 
учимся дружить»

По всей стране в дни весенних каникул в каждой 
детской библиотеке проходит Всероссийская Неделя 
детской книги, которую придумал писатель Лев Кас-
силь в марте военного 1943 года.

В актовом зале Центра культурного развития со-
трудниками центральной районной детской библио-
теки был проведен театрализованный литературно-
музыкальный праздник «Мы с книгой учимся 
дружить».

8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов 
С 5 по 7 апреля на базе спортивного комплекса 

«Юность» пройдет традиционное Открытое первенство 
города Шебекино и Шебекинского района по боксу, 
посвященное Всемирному дню здоровья.

Сегодня, 6 апреля, с 16.00 до 19.00 в СК «Юность» 
состоятся полуфинальные бои.

В субботу, 7 апреля, с 12.00 - финальные бои, в 
14.00 – награждение победителей первенства, закры-
тие соревнований.

Приглашаем болельщиков поддержать наших спор-
тсменов.

Р. ТРОФИМОВ. 

Открытое первенство по боксу

100 лет на защите Родины
Декретом Совета Народных Комиссариатов «Об 

учреждении волостных, уездных, губернских и 
окружных комиссариатов по военным делам» 100 
лет тому назад были учреждены военкоматы. По 
всей стране создавалась единая сеть местных 
органов военного управления. 

В настоящее время на военные комиссариаты воз-
ложены задачи,  от своевременного и качественного 
выполнения которых зависит состояние боевой и мо-
билизационной подготовки Вооруженных сил. 

Наверное, мало  кто задумывается, какие задачи 
сейчас возложены на военкоматы. А их немало. Это  
не только организация призыва в армию, постановка 
на воинский учет рядовых и офицеров запаса, специ-
альной техники, вручение государственных наград, 
выполнение целого комплекса социальных задач. 
Речь также идет о призыве граждан на военные сбо-
ры, призыве на военную службу по контракту, соци-
альной защите военнослужащих, уволенных в запас. 
Большое внимание уделяется  работе по военно-
патриотическому воспитанию населения, профессио-
нальной ориентации допризывной молодежи, пропа-
ганде престижа воинской службы.

Районный военный комиссариат города Шебекино и 
Шебекинского района был сформирован почти сразу 
после освобождения города Шебекино от немецко-
фашистских захватчиков, 13 февраля 1943 года. Пер-
вым начальником гарнизона и военным комиссаром 
был  интендант 3 ранга Максимов. 

В декабре 2016 года военный комиссариат пре-
терпел очередное реформирование, отдел военного 
комиссариата опять стал называться военным комис-
сариатом города Шебекино и Шебекинского района 
Белгородской области. 

За все время существования военкомата пост рай-
онного военного комиссара занимало более двадцати 
офицеров, от капитана до полковника. Сегодня  во-
енным комиссаром является майор запаса Александр 
Владимирович Смирнов.

- В канун праздника хочется выразить слова благо-
дарности всем предшествующим руководителям во-
енного комиссариата, особенно Борису Михайловичу 
Раевскому и Виктору Егоровичу Вакуле, выразить при-
знательность Николаю Григорьевичу Сердюку и Вита-
лию Михайловичу Пищальченко, - говорит Александр 
Владимирович Смирнов. -  И  в целом все сотрудники 
военного комиссариата отлично понимают возложен-
ную на них ответственность и оправдывают оказанное 
им доверие. Добросовестный труд личного состава не-
однократно отмечался военным комиссариатом Белго-
родской области, штабом Западного военного округа, 
министром обороны Российской Федерации. 

Особо хочется отметить за многолетний добросо-
вестный труд наших специалистов: Людмилу Викто-
ровну Пушкареву, Наталью Петровну Свешникову, Раи-

су Петровну Леонову, Ларису Ивановну Тарасову, Андрея 
Геннадьевича Солодова, Юрия Дмитриевича Шевцова. 
Огромная благодарность и нашим уважаемым офицерам-
ветеранам, не один год служившим на благо Отечества – 
Владимиру Валентиновичу Кушнареву, Игорю Сергевичу 
Пащенко, Виктору Николаевичу Голоскокову,  Александру 
Денисовичу Гаркуше, Анатолию Федоровичу Косякову, 
Александру Ивановичу Яглову, Евгению Александрови-
чу Кирееву, Максиму Николаевичу Ярмош, Юрию Алек-
сандровичу Лышеву, Алексею Николаевичу Богданову, 
Сергею Николаевичу Бажану. Спасибо также ветеранам, 
гражданским специалистам – Н. С. Линниковой, Л. Ф. 
Жилиной, И. И. Дегтяревой, Е. О. Поликарповой, К. Д. 
Лазаревой, С. А. Истратовой, И. В. Дьяченко, Н. В. Ра-
ковой, Т. М. Мищенко, В. С. Жукову, Г. И. Пузиковой, Т. 
В. Шепелевой, Е. Ю. Ворониной, Н. В. Арабинской, И. Л. 
Мирошниченко, Т. И. Труфановой, А. И. Иванисовой, Т. 
В. Лудан,  В. Г. Богачевой, Л. Л. Коробкиной, Л. С. Тимо-
шенко, Л. А. Егуповой, А. И. Бирюченко. 

Похвальной оценки заслуживает и работа руководи-
телей местных общественных организаций - предсе-
дателя военно-патриотического клуба «Русичи»  Юрия 
Григорьевича Кирика, руководителя Центра патрио-
тического воспитания, клуба ветеранов ВМФ «Альба-
трос», председателя  Шебекинского районного совета 
ветеранов Иосифа Иосифовича Фейзера, председате-
ля  местной организации «Союз офицеров» Леонтия 
Васильевича Санькова, руководителя Шебекинской 
местной организации участников и инвалидов локаль-
ных военных конфликтов Александра Ивановича При-
луцкого, преподавателей ОБЖ школ и техникумов. Все 
они отдают свои души благородному делу военно-
патриотического воспитания детей и молодежи, гото-
вят их к предстоящей службе в Вооруженных силах.

Немаловажную роль в становлении призывников как 
будущих воинов принадлежит Шебекинскому местно-
му отделению ДОСААФ России во главе с Владимиром 
Александровичем Турянским. Шебекинская школа ДО-
СААФ по подготовке военных специалистов по итогам 
2017 года заняла 1 место в области. 

Время идет, все меняется. Но и спустя целый век 
после своего образования Шебекинский военный ко-
миссариат, будучи органом местного военного управ-
ления, отвечающим за военно-мобилизационную, 
учетно-призывную работу, все так же четко и успешно 
выполняет поставленные перед собой задачи. А все 
благодаря тому, что дружный коллектив добросовест-
но исполняет свои обязанности. 

Хочется поздравить в связи с большим событием в 
жизни коллектив учреждения и пожелать сотрудникам 
и ветеранам военкомата дальнейшей плодотворной 
работы, направленной на укрепление обороноспособ-
ности и военной мощи страны. 

Р. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 


