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НОВОСТИ
время местное

На полях ЗАО «Восход»
На полях района продолжается уборочная стра-

да. Как всегда,  у  кого-то урожай тех или иных 
культур лучше, у кого-то хуже. В ЗАО «Восход», 
например, озимой пшеницы собрали по пятьдесят 
центнеров с гектара, ячменя по сорок пять центне-
ров, кукурузы на силос по двести пятьдесят цент-
неров. Впереди у работников хозяйства уборка 
кукурузы на зерно и уборка подсолнечника.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

С новосельем,  школа!

Престольный праздник села 
28 августа в Маломихайловском Доме культуры 

состоялся праздничный концерт «И будем петь, и 
будем жить», посвященный престольному празд-
нику села - Успения Пресвятой Богородицы. 

В начале прошел молебен с участием настояте-
ля храма Космы и Дамиана отца Дмитрия. 

Концерт открыло трио  в составе Жанны Слав-
городской, Арины Ворониной и Татьяны Мелихо-
вой  с песней «Величальная» и дарением кара-
вая. В концертной программе приняли участие 
не только  артисты Маломихайловского СДК - со-
листка  Маломихайловского СДК Анна Лукьянен-
ко и женский вокальный ансамбль «Родники», но 
и приглашенные гости из Шебекинского Дворца 
культуры - Владислав Артеменко и Яна Гецел.  
Зрителей порадовали песни  «Я люблю тебя Рос-
сия», «Птица счастья», «Счастье вдруг», «Поло-
винка моя», «Мать-земля моя», «Лети туда». На 
протяжении всего торжества в концертном зале 
царила атмосфера любви, добра и радости. 

Р. ТРОФИМОВ.   

 В гости к соседям
Артисты художественной самодеятельности 

Большегородищенского Дома культуры пора-
довали жителей  села Стариково  концертной 
программой  «Под флагом России». В програм-
ме прозвучали народные и современные компо-
зиции, а дети из хореографического коллектива 
«Фиеста» исполнили русские народные и совре-
менные танцы. А завершил  концертную програм-
му вокально-инструментальный  ансамбль «По-
тайной ход».                                                                                                     

Жители, побывавшие на концерте, вернулись 
домой под большим впечатлением. Такие встре-
чи просто необходимы. Они объединяют, вдох-
новляют на добрые дела.

Р. МУРОМСКИЙ.

Приятное и долгожданное со-
бытие случилось в Масловопри-
станской средней общеобразова-
тельной школе - здесь 1 сентября 
начались занятия в построенном 
блоке начальных классов.

На площади перед красивым, 
облицованным керамогранитом 
зданием прошла торжественная 
линейка. Особенно волновались 
первоклассники, с цветами в руках, 
с глазами полными любопытства.

С Днем знаний сердечно поздра-
вили педагогов, учащихся и их ро-
дителей глава администрации Ше-
бекинского района С. В. Степанов, 
первый заместитель начальника 
департамента здравоохранения и 
социальной защиты населения Бел-
городской области Л. С. Крылова, 
директор школы А. М. Кочерова, на-
стоятель масловопристанского хра-
ма в честь Михаила Архангела отец 
Сергий. Они пожелали успехов в 
учебе и счастливых школьных дней.

Состоялось торжественное при-
нятие клятвы школьниками, по-
полнившими ряды Всероссийской 
общественной патриотической 
организации «Юнармия», под нача-
лом начальника ее местного шта-
ба Ю. Г. Кирика. В актовом зале 
школы, куда все перешли из-за 
начавшегося дождя, продолжились 
праздничные торжества. Директор 
Шебекинского лесничества А. В. 
Заруцкий вручил значки членам 
школьного лесничества. А потом 
прозвенел звонок,  и первым в шко-
ле был тематический урок «Россия, 
устремленая в будущее».

Много было ярких впечатлений в 
этот особенный день. Особенно у ре-
бят из начальных классов и их роди-
телей. Они восхищались просторными 
светлыми классами, своей замеча-
тельной школой, где состоялось но-
воселье. И особенно были рады тому, 
что все будут учиться в первую смену, 
вторая ушла в прошлое. В новом учеб-
ном корпусе расположены актовый, 
спортивный и хореографический залы, 
библиотека, столовая. Везде уютно и 
удобно. Здесь хочется учиться.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Под общественный контроль
Общественники намерены стать независимы-

ми наблюдателями на предстоящих 10 сентября 
2017 годах выборах губернатора области. Обще-
ственная палата Белгородской области подпи-
сала соглашение о сотрудничестве с Избира-
тельной комиссией региона. В области и во всех 
районах созданы рабочие группы  по мониторингу 
реализации избирательных прав граждан, кото-
рые будут осуществлять контроль за выборами. В 
Общественной палате по  будням работает теле-
фон 8(4722)32-21-02, по которому можно задать 
вопросы или сообщить о проблемах, нарушениях 
выборного законодательства. 

Такой же телефон «горячей  линии» 8(47248)4-
55-42 работает  в Общественной палате Шебе-
кинского района, где также создана рабочая 
группа по общественному контролю за выбора-
ми, ее возглавил заместитель председателя Об-
щественной палаты Анатолий Тимофеевич Свет-
личный.

Ю. ТРОФИМОВ. 
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Печатная площадь предоставлена кандидату на должность Губернатора Белгородской области  Евгению Степановичу Савченко на бесплатной основе. 

ЧЕРЕЗ ПЕРЕМЕНЫ – К НОВОМУ КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ
Евгений Степанович Савченко — кандидат в губернаторы Белгородской области от партии «Единая Россия»

«Белгородчина — территория 
инновационной экономики»

«Белгородчина — территория 
высоких жизненных стандартов»

«Белгородчина — территория высоких 
социальных стандартов» 

«Белгородчина — территория 
строительства солидарного общества»

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ  ПРОГРАММЫ: 

Печатная площадь предоставлена кандидату в губернаторы Белгородской области Евгению Степановичу Савченко на платной основе.

Для шебекинцев Евгений Сте-
панович давно уже свой, на-
дежный и не раз проверенный в 
деле. Все знают, что с 1985 по 
1988 год Савченко работал пер-
вым секретарем Шебекинского 
горкома партии. Все, кто трудил-
ся с ним рука об руку, отмечают, 
что будущий белгородский губер-
натор еще с молодых лет инициа-
тивный, с неординарным мышле-
нием человек, восприимчивый ко 
всему новому и прогрессивному, 
очень добрый и отзывчивый.

А задачи приходилось ему решать 
самые масштабные. Скажем, город-
скую школу N5 удалось построить за 
рекордный срок - всего за год. Затем 
начали прокладывать объездную доро-
гу вокруг Шебекино, готовить проект 
нового автовокзала, реконструировать 
центральные улицы города и прокла-
дывать дороги с твердым покрытием 
ко многим шебекинским селам.

Благодаря неуемной энергии и 
большой настойчивости Савчен-
ко была завершена газификация 
окраинных улиц города. После 
этого она стала очень активно 
и динамично вестись в районе, 
сельские жители получили долго-
жданное «голубое топливо».

Старожилы прекрасно помнят, что 
в середине восьмидесятых город 
Шебекино интенсивно развивался 
во всех направлениях. Если говорить 
о крупных предприятиях, то при не-
посредственном участии Савченко 
завершалось возведение биохими-
ческого завода. Строилось также 
очень много жилья. Когда Евгений 
Степанович работал руководителем 
района, буквально с нуля вырастали 
новые микрорайоны, из них самый 

крупный - биохимзаводской. А сколь-
ко новых социальных объектов поя-
вилось! Прибавилось детских садов, 
в то время удалось решить проблему 
нехватки мест для малышей. Открыл-
ся спорткомплекс «Юность».

Крестьянин по родовым корням, 
ученый-агроном по образованию, 
руководитель по призванию, Евге-
ний Степанович Савченко много за-
нимался развитием сельскохозяй-
ственных отраслей. Прежде всего, 
повышением урожайной отдачи ше-
бекинских пашен. Особое внимание 
уделялось тогда и животноводству, 
внедрялись цеховая система, бес-
привязное содержание скота. В агро-
промышленном комплексе все тогда 
было нацелено на повышение про-
изводительности труда, мотивации 
и заинтересованности работников. В 
то время широко внедрялись хозяй-
ственный расчет и бригадный под-
ряд. Все это способствовало росту 
продуктивности полей и ферм, повы-
шению экономических показателей, 
прибавлению зарплаты и, в конечном 
счете, улучшению жизни людей. В ше-
бекинских селах повсеместно хозяй-
ственным способом строилось жилье 
для колхозников. Главным застрель-
щиком в этом деле, разумеется, был 
Савченко. Вот так, не на словах, а на 
деле проявлялась забота о людях. 
Руководитель района четко понимал: 
главное для человека - иметь свой 
дом, семью, работу, достаток.

И к развитию социальной сфе-
ры у Савченко были новаторские 
подходы - тогда повсеместно по-
строили много магазинов, кафе и 

других социально-бытовых объек-
тов.  В Шебекино для укрепления 
его инфраструктуры создали муни-
ципальные предприятия «Тепловые 
сети», «Горводоканал». В колхозах 
района начали действовать служ-
бы сельского сервиса, помогающие 
людям в решении многих житейско-
бытовых вопросов. Большое внима-
ние уделялось не только городским, 
но и сельским школам, в частности, 
была построена Первоцепляевская 
школа-детский сад. В пристальном 
поле зрения Евгения Степанови-
ча находилось и здравоохранение. 
Первый секретарь горкома партии 
приложил много усилий, чтобы за-
вершить строительство хирургиче-
ского корпуса центральной районной 
больницы и оснастить его новейшим 
оборудованием. И конечно, при-
влечь в Шебекино хороших врачей-
специалистов. Докторам постоянно 
выделялись квартиры, шебекинцев 
начали лечить профессионалы вы-
сокого класса.

Все отмечают, что работа в Ше-
бекинском районе была для Сав-
ченко очень плодотворной. Он не 
раз говорил, что 1985-1988 годы 
особенно для него дороги.

Многие идеи и замыслы, кото-
рые генерировал, реализовал и 
воплощает сегодня в жизнь наш 
губернатор в масштабах области, в 
свое время зарождались и впервые 
опробывались, как пилотные про-
екты, на нашей шебекинской земле. 
Главная цель при этом была и оста-
ется неизменной - улучшить каче-
ство жизни людей, сделать ее более 

комфортной и удобной для всех. 
Именно благодаря мудрому и даль-
новидному руководству Савченко 
Белгородчина сегодня идет в числе 
лидеров среди регионов России.

Евгений Степанович имеет за-
служенное уважение земляков-
белгородцев, они неизменно ока-
зывают ему доверие на выборах. А 
у шебекинцев к нему особое отно-
шение, поскольку Савченко в раз-
ные годы очень много сделал для 
их блага и пользы, улучшения жизни 
людей. Он оставляет на нашей род-
ной земле добрый след своими со-
зидательными делами.

Возьмем лишь некоторые знако-
вые вехи и события, произошедшие в 
Шебекинском районе с того времени, 
как главой региона трудится Савчен-
ко. В Шебекино открылись гимназия 
«Лада» для одаренных девочек, акаде-
мия футбола «Энергомаш», проведен 
ремонт многих учебных заведений, 
учреждений культуры и продолжается 
до сих пор. В 2009 году в нашем горо-
де была реализована крупномасштаб-
ная программа капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов. Потом 
пришла очередь ремонтировать кор-
пуса Шебекинской центральной рай-
онной больницы… Все эти важнейшие 
работы губернатор Савченко держал 
по своим постоянным контролем. При 
его прямой поддержке и деятельном 
участии в Шебекино были построены 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, плавательный бассейн, ледо-
вая арена, реконструирован стадион. 
В городе был возведен Центр культур-
ного развития - первый в России.

Во многих селах нашего района 
в русле губернаторских программ 
созданы современные социальные 
кластеры. Лучшим примером сре-
ди них можно считать Муром, где 
построены Дом культуры, Центр 
врача общей практики, спортзал, 
реконструированы и капитально от-
ремонтированы школа и детсад, от-
крыт супермаркет, реставрирован 
старинный Свято-Троицкий храм, 
проложены отличные дороги и вы-
полнено благоустройство, разбит 
семейный парк. Напомним, именно 
по инициативе Евгения Степановича 
в этом селе стал ежегодно отмечать-
ся областной праздник «Все начина-
ется с любви!», в честь благоверных 
Петра и Февронии Муромских.

В рамках губернаторской про-
граммы за последние годы в райо-
не построены сотни километров 
дорог с твердым покрытием, про-
ведена реконструкция автома-
гистрали «Белгород-Шебекино-
Волоконовка». Под патронажем 
Евгения Степановича Савченко в 
нашем районе сегодня реализует-
ся целых ряд крупных инвестици-
онных проектов, как в промышлен-
ности, так и в сельском хозяйстве.

Не подлежит сомнению, что в 
огромной степени благодаря ста-
раниям губернатора Белгород-
ской области Евгения Степано-
вича Савченко за последние годы 
был сделан мощный прорыв в 
социально-экономическом развитии 
Шебекинского района. И то, что ему в 
2014 году было присвоено звание «По-
четный гражданин Шебекинского райо-
на и города Шебекино» стало совершен-
но закономерным фактом. Губернатор 
заслужил это своими делами.

Добрый след на шебекинской земле
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Собрали наказы кандидату

Тепло поздравили с праздником
В минувшую пятницу коллектив Шебекинского 

филиала АО «Газпром газораспределение Бел-
город» тепло поздравили с профессиональным 
праздником - Днем работников нефтяной, газо-
вой и топливной промышленности глава адми-
нистрации Шебекинского района С. В. Степанов, 
директор филиала С. А. Светличный, Почетный 
гражданин Шебекинского района и города Шебе-
кино, долгое время руководивший филиалом А. Т. 
Светличный, председатель профсоюзного комите-
та филиала Д. Н. Унковский. Лучшим работникам 
предприятия, обеспечивающего «голубым топли-
вом» Шебекинский и Корочанский районы, были 
вручены почетные грамоты и благодарности за их 
добросовестный труд. А самобытные талантливые 
артисты из числа работников газовой службы пода-
рили коллегам прекрасный концерт.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.   

 Шебекинские единороссы ак-
тивно включились в реализацию 
проекта «Партийные наказы». В 
течение августа во всех первич-
ных отделениях партии в районе 
прошли общие собрания. Пар-
тийцы обсуждали предвыборную 
программу кандидата и вносили 
свои предложения по развитию 
местных территорий.
 30 августа в Центре культурного 
развития города Шебекино про-
шло расширенное заседание 
местного политического совета 
по обсуждению итогов реали-
зации программы по сбору на-
казов. Вел заседание секретарь 
местного отделения «Единой 
России» Сергей Степанов. В 
нем приняли участие секретари 
первичных организаций партии, 
члены местного координацион-
ного совета сторонников партии, 
местной контрольной комиссии, 
а также заместитель руководи-
теля исполнительного комитета 
Белгородского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Александр Гармашов.
 Как сообщил руководитель ис-
полнительного комитета мест-
ного отделения «Единой России» 
Андрей Радченко, за время реа-
лизации программы «Наказ кан-
дидату» в  Шебекинское местное 
отделение партии поступило 62 
наказа от каждого первично-
го отделения ЕР в районе. Все 
наказы и предложения были 
тщательно проанализированы, 
систематизированы, обобще-
ны и разделены по темам. В 
основном предложения жителей 
касались вопросов дорожного 
строительства, проблем ЖКХ, 
возведения новых социальных и 
культурных объектов. В частно-
сти, поступили наказы о ремон-
те машзаводского моста в Ше-
бекино, корпусов Шебекинского 
техникума промышленности и 
транспорта, Новотаволжанской 
средней школы. Поступило 
предложение открыть в Шебеки-

но Центр детского технического 
творчества. На многих собра-
ниях в первичных отделениях 
шебекинцы обратились к канди-
дату на должность губернатора 
с просьбой взять под особый 
контроль строительство очист-
ных сооружений ЗАО «Завод 
Премиксов N1», чтобы оконча-
тельно была решена экологиче-
ская проблема с неприятными 
запахами, беспокоящая многих 
жителей города и района. Также 
поступило немало наказов, ка-
сающихся продолжения благоу-
стройства населенных пунктов и 
конкретных дворовых террито-
рий многоэтажных домов.
 Стоит отметить, что многие 
озвученные проблемы решались 
незамедлительно - усилиями 
местных властей. По всем на-
казам был сформирован общий 
реестр для передачи их на рас-
смотрение в региональный по-
литический совет партии «Еди-
ная Россия» для дальнейшего 
включения в программу дей-
ствий Губернатора и партии на 
ближайшие пять лет.
  За качественную работу по 
сбору информации о волнующих 
местное население проблемах 
секретарей первичных отделе-
ний поблагодарил Сергей Степа-
нов, который подчеркнул, что для 
решения обозначенных вопросов 
необходима эффективная связь 
между властью и обществом, и 
при этом очень важно слышать 
мнения и предложения людей. 
Член регионального политсо-
вета партии «Единая Россия» 
Константин Курганский выразил 
шебекинцам признательность за 
их активность и неравнодушие 
к тому, как будет идти дальше 
развитие нашего региона, за их 
большую заинтересованность в 
новых добрых переменах.
 На заседании политсовета так-
же состоялся прием новых чле-
нов в партию «Единая Россия».

Ю. ТРОФИМОВ.

Основной деятельностью партии «Единая Россия» в период 
избирательной кампании стало ее активное участие в фор-
мировании программы кандидата в Губернаторы области Е. 
С. Савченко через первичные отделения партии.

Образ будущего

Идти в ай-ти

Строить и жить

Умнеть и не болеть

Работать 
и зарабатывать Отвечать за слова и 
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производству лизин-сульфата и создавшей мощный на-
учный биотехнологический центр, где получили работу 
750 шебекинцев.  В биохимический кластер вошли также 
ООО «Международный биоинжиниринговый центр», ООО 
«Научно-технологический центр «БИО», ООО «Шебекин-
ские корма», ООО «Агроакадемия», ООО «Текнофид».

Наиболее значимыми инвестиционными проектами, 
реализованными за последние годы на территории 
района, являются: проект по строительству цеха по 
производству кормов для ценных пород рыб - инвестор 
ООО «Агроакадемия»; проект развития производства 
куриного яйца, реализуемый ООО «Белянка», его пла-
нируется завершить к 2020 году; строительство ком-
плекса подработки и хранения зерновых и масличных 
культур ООО «МК Зеленая долина»; проект рсширения 
производства мебели для сидения, реализуемый ООО 
«Радом»; проект по строительству завода по производ-
ству лизин-сульфата, реализованный ЗАО «Завод Пре-
миксов N1»; открытие производства ферментированно-
го соевого белка предприятием ООО «Текнофид».

В результате реализации инвестиционных проек-
тов создано около 2000 новых рабочих мест. Объем 
налоговых платежей в консолидированный бюджет 
района за пять лет увеличился почти на 70%. 

Самый высокий уровень зарегистрированных без-
работных граждан пришелся на конец 90-х и начало 
2000-х годов, что в среднем составляло более тыся-
чи человек. За последние три года уровень безрабо-
тицы в районе снизился почти в 2 раза. Ежегодно в 
Центр занятости населения города Шебекино обра-
щаются до трех тысяч человек в поисках работы, из 
них более 70 % трудоустраиваются на новое место 
работы на предприятиях Шебекинского района.

В течение последних десяти лет большую поддерж-
ку для развития получили субъекты малого и среднего 
предпринимательства Шебекинского района. Количе-
ство субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в текущем году составила 2907 субъектов, что в 3 
раза больше по сравнению с 1997 годом. Данному факту 
способствовали реализуемые региональные  програм-
мы поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Начиная с 2007 года, более 200 субъектов 
малого бизнеса Шебекинского района получили гранты 
более 12 млн. рублей и льготные займы на сумму более 
94 млн. рублей. Численность работающих у субъектов 
малого и среднего предпринимательства выросла в 1,5 
раза и составляет более 11 тысяч человек.

В городе Шебекино и селах района динамично развива-
ются сферы торговли и сервиса. За последние годы прак-
тически во всех микрорайонах города, а также в Новой Та-
волжанке и Масловой Пристани открылись супермаркеты 
фирмы  «Айсберг». Также открыли свои супермаркеты  ООО 
«Лариса», фирма «Олимп», сетевые компании «Магнит» и 
«Пятерочка». В районном центре  реконструирован цен-
тральный рынок, были построены комплекс «Новая линия» 
и торговый центр «Спутник». И еще сотни магазинов раз-
личного формата. У шебекинских покупателей есть выбор. 

Продолжение на 5 стр.

Девять лет назад в Шебекино открылось ООО «Пром-
запчасть» - предприятие по производству почвообраба-
тывающей техники. Сейчас это одно из самых автомати-
зированных и роботизированных предприятий не только 
в Белгородской области, но и в целом по России. Завод 
производит три вида дисковых агрегатов и пять видов 
культиваторов по программе импортозамещения. Это 
единственное на всем постсоветском пространстве 
предприятие, которое производит предпосевной куль-
тиватор «Рубеж» с шириной захвата в 18 метров.

С 2014 года в Шебекино запущено производство 
мебели для сидения ООО «Радом», данный вид про-
изводства ранее не был свойственен на нашей земле.  
Мебель, произведенная предприятием, представлена  
в 20 странах мира. Благодаря усилиям более 300 со-
трудников компания выпускает более 1 500 000 кресел 
и стульев ежегодно. В ближайшей перспективе пред-
приятие планирует расширение производственных 
мощностей и ассортимента выпускаемой продукции.

Свою деятельность разворачивает уникальное пред-
приятие ООО «Агробиотехнология-Шебекино», которое 
реализует инвестиционный проект «Создание научно-
производственного комплекса по биозащите растений 
на территории Шебекинского района Белгородской 
области» с бюджетом проекта 163 млн. рублей. Реа-
лизация данного проекта позволит обеспечить объем 
реализации биопрепаратов на сумму около 400 млн. 
рублей, что составит около 30% рынка биологических 
средств защиты растений в России.

На территории района свою деятельность в области пи-
щевой промышленности осуществляет крупный агрохол-
динг ЗАО «Белая птица» - один из лидеров России и Белго-
родской области в производстве и реализации мяса птицы. 
Начиная с 2004 года, на территории района разместились 
8 производственных площадок холдинга, которые произво-
дят более 100 тысяч тонн продукции в год. 

В 2016 году был восстановлен ранее простаивавший 
кукурузокалибровочный завод в селе Доброе. ООО «Мо-
лочная компания «Зеленая долина-2», став инвестором, 
возродило многие пашни в Купинском  и Большегороди-
щенском поселениях, получает хорошие урожаи, предо-
ставило работу многим местным жителям. Агрохолдинг 
строит возле села Репное животноводческий комплекс 
по выращиванию нетелей, и в дальнейшем там будут 
трудоустроены сельские жители. 

Компании «Рус-Агро», «БЭЗРК-Белгранкорм» за два 
минувших десятилетия внесли свой значительный вклад 
в развитие  агропромышленного комплекса района.  Та-
кие сельхозпредприятия как  СПК «Нива»,  ООО «Уро-
жай»,  ООО «Победа», ООО «Новая заря», ЗАО «Восход», 
КФХ «Авангард»,  КФК «Юлия»,  ИП Унковский Н. И. и 
другие являются примером умелого и социально ответ-
ственного ведения бизнеса на шебекинской земле.  

В рейтинге инвестиционной активности по итогам 2016 
года среди муниципальных образований Белгородской 
области Шебекинский район занимает 3 место.

Благодаря активной инвестиционной политике и при 
содействии Правительства Белгородской  области по-
ступательное  развитие получила биохимическая про-
мышленность. На территории района сформировался 
кластер биохимических предприятий, которые занима-
ются не только производством, но и разработкой инно-
вационных продуктов биохимической промышленности, 
отвечающих современным техническим требования. 
Основными крупными предприятиями кластера стали  
несколько заводов с современными инновационными 
технологиями. Это ЗАО «Завод Премиксов N1» компании 
«Приосколье, построившей в первый в России завод по 

Шебекинский район занимает ведущее место среди  
двадцати двух муниципальных образований Белгород-
ской области, играет очень значимую роль в экономи-
ке и социальной сфере нашего региона. Шебекинцы 
сегодня по многим позициям вышли в лидеры. Доста-
точно сказать, что по объему валового муниципально-
го продукта мы занимаем 7 место в области. 

На шебекинской земле сегодня производится 11 
процентов областного объема мяса, выращивается 
около 9 процентов всего белгородского объема зерна. 
А по производству яиц шебекинцы вообще первые в 
области, на их долю приходится около 30 процентов 
общего регионального объема. В целом же по объему 
сельскохозяйственного производства наш район вы-
шел уже на 3 место.

Постоянно растут объемы инвестиций в основной ка-
питал. По этому важнейшему параметру Шебекинский 
район опять-таки в пятерке самых передовых. Только 
за прошлый год в создание и развитие производств 
было направлено около 7 миллиардов рублей. В на-
стоящее время  реализуется  более 60 инвестицион-
ных проектов. В Шебекинском районе основной упор 
делается на наращивание экономического потенциа-
ла, привлечение крупных инвестиций, строительство 
новых предприятий, реконструкцию и модернизацию 
действующих производств. 

И уже видны зримые результаты этой важнейшей 
работы. На территории района прослеживаются поло-
жительные тенденции развития экономики. Так, объем 
промышленного производства за последние двадцать 
пять лет увеличился в три раза  (2016 год – 23,7 млрд. 
руб., 1992 год – 6,4 млрд. руб.). В 2016 году индекс 
промышленного производства составил 100,8. Количе-
ство промышленных предприятий на территории райо-
на увеличилось почти в 9 раз (2016 год - 191 хозяйству-
ющий субъект, 1992 год - 22 хозяйствующих субъекта). 
Шебекинский район занимает тринадцатое место в об-
ласти по объемам промышленного производства.

В Шебекинском районе за последнюю четверть века 
открылись многие новые предприятия: ЗАО «Макаронно-
кондитерское производство» (1994 г.),   ООО «Шебекин-
ский картон» (2003 г.),  Шебекинский овощной комби-
нат, ООО «Шебекинский пельмень» (2006 г.), ООО (2007 
г.), ООО «Агроакадемия» (2013 г.), ООО «СПФ РУС» 
(2015 г.). И этот список можно еще долго продолжать.

На территории района сегодня представлены уни-
кальные обрабатывающие производства, такие как 
ООО «Белгородский завод сапфиров «Монокристалл», 
которое является одним из крупнейших мировых про-
изводителей синтетического сапфира для высокотех-
нологичных применений в электронной и оптоэлек-
тронной промышленности.
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Четверть века в жизни Шебекинского района

По траектории роста

Шебекинский район, являющийся ярким украшением и настоящей гордостью Белгородчины, в сле-
дующем году отметит 90-летие своего образования.  Все видят воочию, что он динамично развивается,  
постоянно меняется к лучшему, становится красивее,  благоустроеннее и удобнее для жизни.  

Сегодня  мы ретроспективно расскажем о добрых переменах и знаковых событиях,  произошедших на на-
шей родной земле  за последние двадцать пять лет. Пролистаем страницы ее новейшей истории. Вспомним, 
какими были эти годы. И вновь убедимся, что они были  порой нелегкими и беспокойными, особенно в не-
забвенные «лихие девяностые». И вместе с тем весьма плодотворными и созидательными. Это было время 
становления и развития, преодоления и побед. Конечно, что-то мы  утратили, но очень многое приумножи-
ли, приобрели для лучшей и более достойной жизни. Мы постоянно шли вперед и достигли стабильности.



Начало на 4 стр.
Если коротко подытожить, то только за минувшие  

три года в Шебекинском районе создано в целом около 
2,5 тысячи новых рабочих мест. Это дало возможность 
значительно снизить  уровень безработицы, обеспе-
чить жителям района более стабильную и устроенную 
жизнь. И самое главное - есть перспективы дальней-
шего движения в этом приоритетном направлении. 

Принимаются энергичные и системные меры по на-
ращиванию объемов производства на машинострои-
тельном, маслодельном и меловом заводах, других 
крупных и средних предприятиях района. 

В ближайшие три года планируется создать еще до 
3 тысяч рабочих мест. Как на промышленных пред-
приятиях нового поколения, так и путем поддержки 
развития малого бизнеса, предпринимательства и 
сельскохозяйственной отрасли - в агрохолдингах, се-
мейных фермах и кооперативах. 

Согласитесь, это самое главное – чтобы люди жили 
благополучно и с уверенностью в завтрашнем дне, 
имели возможность трудиться у себя на родине и  хо-
рошо зарабатывать. Одним словом, жить достойно. 

Все мы помним, что 90-е годы �� века были со-�� века были со- века были со-
пряжены с серьезными трудностями в масштабах 
всего нашего государства. Тем не менее, даже этот 
период стал в Шебекинском районе серьезным эта-
пом развития в таких жизненно важных отраслях 
как строительство и благоустройство. Именно в то 
время  мы поставили перед собой стратегическую 
«сверхзадачу» - полностью газифицировать район, 
которую успешно выполнили к 1998 году. Были по-
строены многие десятки километров газопровода и 
переведены на газовое отопления все жилые дома и 
учреждения в сельской местности. Район продолжал 
динамично развиваться, потому велась и его даль-
нейшая газификация. Скажем, за период с 1998 по 
2017 год было построено 748 километров сетей га-
зоснабжения. 

И в целом за минувшую четверть века особенно ощу-
тимы подвижки в строительной отрасли. Построены и 
отремонтированы десятки школ и детсадов, учрежде-
ний здравоохранения и культуры. По вводу жилья ше-
бекинцы  на 5 месте в области и  стремятся подняться 
на более высокую ступень. Объем капитальных вложе-
ний в строительство только за последние три года со-
ставил более 5,8 миллиарда рублей. Можно сказать, 
произошел настоящий прорыв.

Отрадный факт: в Шебекинском районе с каждым 
годом все больше строится жилья. Скажем, в Шебеки-
но появились целые новые микрорайоны  - Северный,  
по улицам Докучаева,  Шолохова и другим, с многоэ-
тажками и коттеджами.  Вырос целый микрорайон в 
Масловой Пристани. Только за последние пять лет в 
районе построено почти 1800 индивидуальных жилых 
домов. Особенное внимание уделяется многодетным 
семьям, 130 из них предоставлены земельные участки 
для строительства жилья. 

И капитальный ремонт многоквартирных домов актив-
но движется. Вы помните, что начался он в Шебекино в 
2009 году за счет средств федерального Фонда содей-
ствия развитию жилищно-коммунального хозяйства.  
Тогда после ремонта, утепления и покраски фасадов 
преобразились десятки многоэтажек.  В позапрошлом 

году «помолодели» 17 домов, в минувшем преобрази-
лись еще 11. В 2017 году капитально ремонтируется 
10  домов. В целом же в нашем районе уже капитально 
отремонтированы 52 многоквартирных дома.

Добрые перемены произошли в облике многих на-
селенных пунктов Шебекинского района за последние 
годы.  Вы сами видите, сколько всего построено, от-
ремонтировано и благоустроено.

Особенно отмечается большой  рывок в дорожном 
строительстве. Шебекинский район поистине стал чем-
пионом в этом направлении. Судите сами, здесь осваи-
вается почти треть областных объемов капиталовложе-
ний, направляемых на строительство дорог. Это, без 
всякого преувеличения, рекордная цифра. В Шебекино 
и во многих селах района построены и отремонтиро-
ваны новые дороги.  Не станем  утомлять наших чита-
телей множеством цифр. Отметим лишь один,  сам го-
ворящий за себя факт: за минувшие пять  в Шебекино 

появилось более 370  километров новых дорог. Притом 
твердое покрытие теперь есть в тех сельских поселе-
ниях, где в нем была особая потребность – в Больше-
городищенском, Чураевском, Купинском, Вознесенов-
ском и во многих других. И в Шебекино многие главные 
магистрали, и не только они, приведены в порядок. На 
ряде улиц уложены тротуары, во дворах многих домов 
выполнено благоустройство. А Маслова Пристань была 
обустроена комплексно и выглядит теперь как поселок 
европейского типа. Вы видите, что дорожное строи-
тельство  интенсивно продолжается и в этом году. 

Реконструированы и магистрали областного значе-
ния, проходящие через наш район. В 2012 году авто-
дорога «Белгород-Шебекино-Волоконовка» приобрела 
совершенно иной вид - она стала многополосной, с раз-
делительным барьером, с круглосуточным освещением, 
удобной и комфортной для движения транспорта. В этом 
году будет выполнен капитальный ремонт объездной до-
роги вокруг Шебекино и автодороги «Шебекино-Короча» 
с обустройством прилегающего к ней пространства.  

Благодаря действующей программе комплексного 
благоустройства многоквартирных домов и дворовых 
территорий шебекинцы имеют возможность жить в ком-
фортных условиях. В Шебекино и селах района продол-
жаются работы по ремонту и строительству дорог, се-
тей водоснабжения, уличного освещения, озеленению. 
Дворовые территории многоквартирных домов, а также 
микрорайоны частного сектора оснащены спортивными 
и детскими площадками. В 2017 году в рамках проек-
та «Комфортная городская среда» в Шебекино благоу-
строят 7 дворов, в 4 из них работы уже выполнены.

Кардинально меняется облик города и сел и благо-
даря программам комплексного благоустройства каж-
дого населенного пункта, каждого микрорайона. Так, 
в рамках программы «500 парков Белогорья» по всей 
территории района разбиваются великолепные парки и 
скверы, приводятся в порядок природные зоны. В  ходе 
реализации проекта «Зеленая столица» в районе выса-
жены молодые деревья на площади  3650  гектаров. 

Многие говорят, что шебекинская земля в последние 
годы - словно большая строительная площадка. Долго 
можно перечислять введенные в эксплуатацию объек-
ты. Давайте вспомним основное. В 1995 году был сдан 
в эксплуатацию новый автовокзал в Шебекино, в 2001 
году в городе была реконструирована центральная 
площадь. В 1997 году была открыта начальная школа  
N8 в Шебекино, в 1998 году - новая школа в  Мешко-
вом, в 2000 году - в Верхнем Березово. 

В начале наступившего  21-го века были построены 
новая школа в селе Вознесеновка, детские сады в селе 
Белянка, поселке Маслова Пристань и самый большой, 
с бассейном - в городе Шебекино.  Многие учебные за-
ведения совершенно обновились после реконструкции 
и капитального ремонта – практически все школы в го-
роде Шебекино, а также в селах Зиборовка, Кошлако-
во, Муром, Купино, Большетроицкое, Чураево, Графов-
ка, Ржевка, Красное, Большое Городище, Стариково. В 
2016 году отремонтировали  городскую школу N6 и за-
вершили строительство блока начальных классов Мас-
ловопристанской школы. В этом  году начался долго-
жданный ремонт школы N3 в городе Шебекино.

И в сфере культуры очень много сделано. В городе Шебе-
кино открылся первый в России Центр культурного развития. 
В начале 21-го столетия  были построены новые дома куль-
туры в селах Муром,  Большое Городище,  Графовка,  капи-
тально отремонтированы ДК в селах Белый  Колодезь, Кра-
пивное,  Зиборовка, Первоцепляево, Сурково, Максимовка, 
Белянка, Булановка, Архангельское, Мешковое, Никольское, 
Ржевка, поселке Маслова Пристань. В Шебекино был рекон-
струирован кинотеатр «Космос», капитально отремонтиро-
ван историко-художественный музей, открыта центральная 

городская библиотека. Сейчас капитально ремонтируется 
Купинский Дом культуры. На очереди строительство домов 
культуры в селах Красная Поляна и Бершаково.

Большое внимание уделялось в два последних десяти-
летия укреплению материально-технической базы рай-
онного здравоохранения. В 1996 году в Шебекино были 
построены новые здания детской поликлиники и стан-
ции скорой медицинской помощи, в 1997 году откры-
лась врачебная амбулатория во Ржевке. За 2004-2015 
годы  удалось провести капитальный ремонт корпусов 
Шебекинской центральной районной больницы. Начали 
с поликлиники, завершили терапевтическим,  хирурги-
ческим и акушерско-гинекологическими отделениями. 
В 2010 году был закончен капитальный ремонт Боль-
шетроицкой районной больницы. В 2012 году провели 
капитальный ремонт амбулатории и больницы восста-
новительного лечения в Новой Таволжанке. В селе Му-
ром открыли центр врача общей практики. С 2016 года 
Шебекинском районе в рамках проекта «Управление 
здоровьем»  реализуется целевая программа ремонта 
фельдшерско-акушерских пунктов,  амбулаторий и офи-
сов семейных врачей. Они уже приобрели новый вид 
во многих  селах На очереди ремонт других  лечебных 
учреждений.  Сейчас ведется строительство клинико-
диагностического центра в поселке Маслова Пристань. 

Преобразились учреждения социальной защиты насе-
ления. В 1997 году был введен в эксплуатацию Больше-
троицкий детский дом. В 2007 году было открыто Управ-
ление Пенсионного фонда России  по Шебекинскому 
району. Районное управление соцзащиты населения в  
2008 году было переведено в комфортабельное здание по 
улице Ленина, 10 в Шебекино. В В 2012-2015 годах был 
выполнен капитальный ремонт корпусов Шебекинского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов, проведе-
но комплексное благоустройство его территории.
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В районе за последние годы значительно прибави-

лось спортивных сооружений. Построены и открыты 
физкультурно-оздоровительный комплекс, плаватель-
ный бассейн «Дельфин», Ледовая арена «Айсберг», 
стадион «Химик» в городе Шебекино, физкультурно-
оздоровительный комплекс в поселке Маслова При-
стань и стадион в селе Новая Таволжанка. Повсе-
местно устанавливаются новые спортивные и детские 
игровые площадки. Сейчас в селе Новая Таволжанка в 
рамках программы «Газпром - детям» ведется строи-
тельство физкультурно-оздоровительного комплекса.

О достижениях в социальной сфере можно расска-
зывать очень долго. Взять образование. Именно в 
Шебекинском районе начали первыми работать мало-
форматные детские сады, появилась единственная  в 
области гимназия для одаренных девочек, действу-
ет Академия футбола, готовящая сильных игроков не 
только для Белгородчины, но и всей России. И вооб-
ще, анализ показывает, что по оснащенности спортив-
ными сооружениями Шебекинский район также лидер. 
Поэтому и вырастает здесь столько много чемпионов 
и победителей.

Гордимся мы по праву и своими талантами - му-
зыкальными и танцевальными коллективами, яркими 
артистами. По числу занятых ими пьедесталов поче-
та на различных творческих конкурсах и фестивалях 
Шебекинскому району на Белгородчине давно уже нет 
равных. Очень много живет здесь одаренных людей. 
И самое главное - их очень ценят, всячески поддер-
живают.

С каждым городом благоустраивается парк культуры 
и отдыха в Шебекино, в 2017 он обустраивается в рам-
ках реализации проекта «Парки малых городов,  ини-
циированного партией «Единая Россия». В городе воз-
ле Центра культурного развития, здесь создана новая 
рекреационная зона, реконструирован центральный 
пляж, недавно установлен детский игровой городок от 
фонда «Поколение».

Шебекинцы очень бережно относятся к истории сво-
его края, области и России,  трепетно хранят память о 
своих выдающихся земляках, оставивших добрый след 
на родной земле, свято чтут героизм и мужество тех, 
кто отдал свои жизни  за спасение Отечества. Свиде-
тельством этого неизбывного уважения к прошлому и 
людям, жившим и созидавшим на нашей земле, явля-
ются новые памятники, установленные за последние 
годы.

В 2003 году был создан мемориальный комплекс «Ал-
лея Славы» в городском парке Шебекино. В 2006 году 
состоялось торжественное открытие памятника шебе-
кинцам, погибшим в локальных военных конфликтах.

О памятнике Александру Александровичу Ребинде-
ру, воздвигнутом в 2011 году,  в знак признания за-
слуг известной дворянской династии и ее огромного 
вклада в социально-экономическое развитие шебе-
кинского края, знают все. И эта добрая традиция была 
продолжена в  2016 году - в Шебекино был установлен 
памятник основателю населенного пункта - слободы, 

Троицкий храм в Большетроицком. В 2006 году в Ше-
бекино состоялось открытие и освящение храма в 
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»  
и храма Святых  бессребреников Космы и Дамиана в 
Логовом,  в 2010 году – храма Тихвинской иконы Бо-
жией Матери в Титовке и храма в честь святителя Ни-
колая Чудотворца в Белом Колодезе. В 2012 году был 
освящен храм в честь Иоанна Златоуста в Графовке.  В 
2014 году был построен  и освящен Свято-Никольский 
храм в Устинке. В 2017 году – часовня в Красной По-
ляне.

В 2005 году был отреставрирован храм Первопре-
стольных архангелов Петра и Павла в Неклюдово, 
в 2008 году – храм Архангела Михаила в Чураево, в 
2010 году – храм Рождества Христова в Безлюдовке, 
в 2012 году - Свято-Троицкий храм в Муроме, в 2012 
году – Воскресенский храм в Зимовеньке, в 2013 году 
– Свято-Троицкий храм в Булановке. 

В 2016 году мы отмечали 200-летие со дня рождения 
нашего выдающегося земляка – одного из иерархов 
Русской Православной Церкви митрополита Москов-
ского и Коломенского Макария  (в миру Михаила Пе-
тровича Булгакова). На его малой родине в селе Сур-
ково был открыт духовно-просветительский центр в 
честь митрополита. 

Согласитесь, дорогие земляки, нам, живущим на 
древней шебекинской земле, есть кем и чем гордиться. 
И  главное наше богатство - люди. Добрые и работящие, 
неравнодушные и талантливые, настоящие патриоты 
своей малой родины. Они вершат во благо ее жителей  
большие и малые дела, каждый на своем месте.

Край синих рек и белых гор хорошо знают в России и 
за ее пределами. Хлебопекарное оборудование шебе-
кинских машиностроителей,  высочайшей белизны мел 
из логовского карьера, искусственные сапфиры завода 
«Монокристалл». Макароны и пельмени  марки «Шебе-
кинские». Молочная продукция с брендом «Нежеголь» 
Шебекинского маслозавода, торты фирмы «Капитан».

И еще благодатная шебекинская земля является уди-
вительным местом притяжения. Здесь  проходят раз-
личные международные фестивали: авторской песни и 
поэзии - «Нежегольская тропа», исторической рекон-
струкции -  «Белый город»,  музыкальный  - «Звонкие 
струны России», праздник «Все начинается с любви!» 
в селе Муром. А сколько у нас ярких достопримеча-
тельностей – древнерусское Крапивенское городище, 
реликтовый Бекарюковский бор, краеведческие музеи 
в Шебекино и Купино.

 Все это узнаваемо. Так было всегда. Прекрасный  
край, где издавна живут хлеборобы, химики, машино-
строители и люди других уважаемых профессий, всег-
да был на виду, на первых позициях.

 Замечательный у  нас район. Много работающий, 
целеустремленный, восприимчивый ко всему новому, 
нацеленный на движение вперед.  Вот так и живем мы, 
шебекинцы. Ценим прошлое, любим настоящее, стро-
им будущее! 

Подготовил Ю. ТРОФИМОВ.

ставшей впоследствии городом, участнику Полтавской 
битвы подполковнику Ивану Дмитриевичу Шибеко. Че-
ловеку, от фамилии которого и пошло название краси-
вого города на тихой реке Нежеголь. Появился новый 
памятник и у въезда в поселок Маслова Пристань, он 
посвящен атаманам Микуле и Ивану Масловым,  четы-
ре века тому назад заложившим это  поселение.

И мест воинской славы на шебекинской земле стало 
больше. К 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне возле  центральной районной больницы был  
воздвигнут обелиск шебекинским медикам – участ-
никам Великой Отечественной войны. В минувшем 
году у входа на Аллею Славы в городском парке был 
установлен памятный знак Героям Курской битвы – 
Почетным гражданам Шебекинского района и города 
Шебекино. Возле храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» воздвигнут памятник 
участникам ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской  атомной электростанции. В 2015 году был 
реконструирован памятник Герою Советского Союза 

Николаю Григорьевичу Сурневу в  Большом Городище. 
В 2017 году в рамках федеральной программы были 
реконструированы памятник героям-танкистам в Воз-
несеновке  и мемориальный комплекс в Никольском.

Конец двадцатого столетия и начало двадцать пер-
вого века стали порой духовного возрождения шебе-
кинской земли.  В Масловой Пристани в 1998 году был 
возведен новый храм в честь Михаила Архангела. В 
Купино в 2001 году построили храм в честь святите-
ля Николая Чудотворца. В 2005 году открыли Свято-
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Кто не дорожит 
прошлым, не имеет 

будущего

Нам есть чем 
гордиться


