
Третьего марта исполнилось ровно сто 
дней,  как Сергей Владимирович Степанов 
работает главой администрации Шебекин-
ского района.  В этот символичный день 
мы встретились с ним, чтобы узнать, что 
уже удалось сделать за этот весьма ко-
роткий срок, каковы задачи и планы даль-
нейшей работы нашей районной власти. 

- Первое, что мы сделали - это приняли 
бюджет Шебекинского района на 2017 год. 
И хотя он  прогнозировался с небольшим 
дефицитом, первые месяцы работы показы-
вают, что он  выполняется с профицитом, то 
есть в него поступает больше средств, чем 
ранее планировалось. Это очень радует, 
ведь обеспечению финансовой стабильно-
сти  мы уделяем очень большое внимание, 
потому что в районе многое  напрямую свя-
зано с бюджетом, поступлением в него дохо-
дов. От этого зависят выполнение программ 
социально-экономического развития, прове-
дение закупок, обслуживание граждан.

И второй важный момент. Нам удалось 
наладить конструктивный контакт с бизнес-
сообществом в районе, как с крупными про-
мышленниками, так и с малым предпринима-
тельством. Наш шебекинский бизнес активен, 
у него есть интересные и  перспективные про-
екты. И мы с радостью помогаем в их реализа-
ции. Потому что это рабочие места, занятость 
населения и, по сути дела, социальное спо-
койствие на нашей территории. Это ведь нор-
мально, когда люди каждое утро идут на ра-
боту, получают нормальную зарплату, имеют 
возможность содержать себя и свои семьи. 

В этом году в Шебекинском районе будет 
создано свыше 400 новых рабочих мест. 
Планируется создание сразу нескольких 
новых предприятий  - строительство ком-
плекса по производству шампиньонов ЗАО 
«Завод Премиксов N1», расширение про-
изводственной  площадки ООО «Нуплекс 
Резинс», создание  производства фер-
ментированного соевого белка кормового 
назначения ООО «ТекноФид», открытие  
производства мягкой мебели ООО «Ра-
дом», модернизация производства кормо-
вых концентратов ООО «Агроакадемия». В 
районе Масловой Пристани ООО «Белый 
сад» закладываются на довольно большой 
площади сад и питомник.  В этот проект 
его инвесторы вложат более миллиарда 
рублей, будет создано более ста хорошо 
оплачиваемых рабочих мест. Намечено 
производить здесь в год свыше 20 тысяч 
тонн фруктовой продукции, в частности, 
яблок, и несколько миллионов саженцев, 
которые будут идти на продажу для насе-
ления области и в другие регионы России. 

Есть и другие, менее крупные проекты, в 
том  числе по развитию сельского предпри-
нимательства. Они находятся  в стадии реали-
зации, проработки, подготовки необходимых 
документов. В целом же портфель инвестици-
онных проектов Шебекинского района в 2017 
году насчитывает 39 новых проектов на сум-
му более 3 миллиардов рублей. Также про-
водится работа по созданию промышленных 
парков на территории ООО «Биохим-сервис», 
ОАО «Шебекинский меловой завод», АО «Ше-
бекинский машиностроительный завод». Это 
также повлечет за собой прибавление новых 
рабочих мест для шебекинцев.

Реализуется немало проектов, имеющих 
социальное значение. Это, в частности, 
Дом торговли в Шебекино, который корен-

ным образом будет реконструирован  и, 
благодаря  ООО «Лариса» во главе с его 
директором Михаилом Владимировичем 
Пономаревым, приобретет совершенно 
другой вид, шебекинцы его не узнают. Там 
появятся современный торговый комплекс, 
развлекательный центр с эскалаторами и 
всей другой инфраструктурой. 

Районные власти намерены и в дальней-
шем создавать самые благоприятные условия 
для развития бизнеса. Пусть люди реализуют 
себя, создают новые предприятия, открыва-
ют магазины, объекты сервиса. Чтобы у ше-
бекинцев были  работа, зарплата, достойная 
жизнь. Возможно, в скором времени один из 
дней недели мы сделаем «Днем предпри-
нимателя», чтобы в администрацию района 
и лично ко мне без лишних формальностей 
приходили бизнесмены,  предприниматели 
и мы вместе решали их назревшие вопросы, 
оказывали всю необходимую помощь.  

- Всем нам хочется, чтобы наши на-
селенные пункты становились все более 
удобными и комфортными для жизни? 
Что будет делаться в этом направлении?

- Что касается обустройства жизни и быта 
шебекинцев, улучшения нашей среды оби-
тания, то  в Шебекинском районе в 2017 
году  достаточно большие вложения будут 
направлены на дорожное строительство, 
в целом около 300 миллионов рублей. Все 
заявки, которые нам давали сельские и го-
родское поселения, мы удовлетворили. Все, 
о чем они просили, будет сделано. У нас в 
этом году будет завершающий этап по стро-
ительству дорог. А в 2018 году будем  вплот-
ную заниматься прокладкой тротуаров, глав-
ным образом, в селах района, где их очень 
недостает. Повышенное внимание проявим 
и к местам сбора твердых бытовых отходов, 
везде должны появиться забетонированные 
и огороженные контейнерные площадки с 
новыми баками. Нам нужно будет укрепить 
техникой «Коммунальную службу сервиса», 
чтобы и мусор вовремя вывозился, и лиш-
няя поросль выкашивалась, и  расчистка 
снега на улицах велась оперативно. Мы в 
этом году передали из районного бюджета 
немалые финансовые средства в поселения 
именно на эти цели, чтобы на местах более 
эффективно организовалась работа по на-
ведению, поддержанию чистоты и  порядка. 
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В первый приветли-
вый и солнечный день 
весны в Центре куль-
турного развития про-
шла праздничная це-
ремония награждения 
участников районного 
конкурса «Учитель года 
России – 2017».

В зале собрались на-
стоящие мастера педаго-
гического труда: мудрые, 
строгие, добрые, талант-
ливые, безмерно любящие 
свою профессию люди. 
Они проявляют свое ма-
стерство каждый день, из 
года в год. Находят общий 
язык с детьми, не просто 
давая им важные знания, 
но и  интересуясь их жиз-
нью и внутренним ми-
ром, помогают учащимся 
справляться с возникаю-
щими проблемами.

Если задуматься, дей-
ствительно, роль педаго-
га в жизни каждого из нас 
бесценна. Человек, ко-
торый выбирает эту про-
фессию по зову сердца, а 
иначе просто быть не мо-
жет и не должно, вклады-
вает в тебя столько любви, 
тепла, света долгие годы, 
что заслуживает глубочай-
шего уважения и низкого 
поклона  до земли.

Конкурс педагогическо-
го мастерства  - важное 
событие для педагогов. 
Это новый импульс к даль-
нейшему развитию, поис-
ку путей совершенство-
вания в обучении детей и 
их подготовки к восприя-
тию многообразия мира, 
сложных человеческих 
отношений. К тому же это 
возможность громко за-
явить о себе, поделиться 
своими открытиями и впи-
тать опыт других, обрести 
новых знакомых и друзей. 

В этом году в конкурсе 
профессионального ма-
стерства «Учитель года 
России» приняли участие 
19 педагогов школ города 
и района. Они с достоин-
ством справились со все-
ми испытаниями, пройдя 
этапы конкурса: защиту 
педагогического опыта, 
учебное занятие по пред-
мету, мастер-класс. И, 
конечно, заслужили слова 

похвалы и свои награды.
Торжественную церемо-

нию, посвященную подве-
дению итогов районного 
конкурса «Учитель года 
России - 2017», открыл 
заместитель главы адми-
нистрации Шебекинского 
района – руководитель по 
внутренней и кадровой по-
литике Владимир Егорович 
Козаков. 
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Будет вестись дальнейшая работа по бла-

гоустройству сел района. Скажем, СПК «Нива» 
за свои средства уже разработало и оплати-
ло проект благоустройства центральной части 
села Первоцепляево, за что большое спасибо 
руководителю сельхозпредприятия Николаю 
Ивановичу Мишневу. И мы сейчас прорабаты-
ваем вопрос, чтобы в текущем году положить 
начало реализации этого проекта, а в 2018 
году полностью его завершить. И в целом все 
крупные наши села, в которых от 300 до 1 ты-
сячи жителей, постепенно будут комплексно 
благоустраиваться. У людей есть потребность 
в этом, они хотят жить в комфортной среде.

В целях улучшения водоснабжения  города 
Шебекино и сел района мы включились в реа-
лизацию областной целевой программы, рас-
считанной не на один год. Плюс к этому мы 
должны реализовать к 1 сентября 2017 года 
программу по расчистке и обустройству ко-
лодцев в селах,  будем их восстанавливать и 
окультуривать. Об этом просят люди, они хотят 
пить чистую воду. И еще хотят иметь надежное  
электроснабжение и хорошее наружное осве-
щение на своих улицах. Для этого районные 
власти вместе с коллективом Шебекинского 
РЭС принимают все необходимые меры.

Мы в этом году проводим большую работу 
по вырубке зарослей американского клена 
Она выполнена уже на площади 14 гектаров, 
а в целом годовой план составляет 70 гек-
таров. К сожалению, в районе клена очень 
много, около 300 гектаров. Есть улицы и 
места, обильно заросшие этими деревьями. 
Это всех, конечно, не устраивает. Потому 
шебекинцы намерены изменить ситуацию. 
Именно на это нас на одном из недавних за-
седаний правительства области нацелил гу-
бернатор. Все постепенно будет вырублено, 
убрано, и мы примем меры, чтобы этих диких 
древесных порослей больше не появлялось.

- Сергей Владимирович, продолжится 
ли в Шебекинском районе строитель-
ство социальных объектов? 

- Обязательно продолжится. Скажу, что на 
постоянном контроле у губернатора Белго-
родской области Евгения Степановича Сав-
ченко находится реконструкция школы N3 в 
городе Шебекино, расположенной в микро-
районе машиностроительного завода. Сде-
лать ее основательный ремонт давно проси-
ли люди. По сути, там будет построена новая 
школа. С апреля 2017 года начнутся работы, 
чтобы к 1 сентября 2018 года дети пошли 
учиться в новую, современную школу.

Мы сейчас занимаемся проектно-сметной до-
кументацией для проведения в этом году капи-
тального ремонта четырех детских садов  в го-
роде Шебекино и селе Большетроицкое. На что 
планируем направить  до 80 миллионов рублей. 
Чтобы эти дошкольные учреждения приобрели 
обновленный и красивый вид, примерно такой, 
как детсад «Звездочка» в районе городской шко-
лы N1. Прилагаем сегодня все усилия, чтобы как 
можно скорее начались занятия в построенном 
новом блоке начальных классов  Масловопри-
станской  школы, оснащаем его необходимым 
оборудованием. И параллельно верстаем про-
грамму поэтапного капитального ремонта дру-
гих школ района на ближайшие годы. Его надо 
завершать во Ржевской, Первоцепляевской, 
Максимовской школах, начинать в Новотавол-
жанской, Поповской, Козьмодемьяновской и 
многих других. Мы над этим  усиленно рабо-
таем,  стараемся привлечь необходимые капи-
таловложения из областного и федерального 
бюджетов. Это работа не на один год. 

В Шебекинском районе сейчас активно реа-
лизуется проект «Управление здоровьем». Мы, 
со своей стороны, оказываем всестороннюю 
поддержку центральной районной больнице, 
чтобы медицинское обслуживание стало более 
качественным и доступным для людей. Админи-
страция района поставила перед собой задачу 
установить в селах за ближайшие два-три года 
новые модульные фельдшерско-акушерские 
пункты взамен старых,  обветшавших. В этом 
году новые ФАПы появятся в Зимовеньке, Ар-
тельном.  В текущем году будет выполнен  ка-
питальный  ремонт амбулатории во Ржевке и 
ФАПа в Булановке. В 2018 году планируется 
начать строительство амбулатории в Масло-
вой Пристани. Также мы покупаем комфорта-
бельный микроавтобус «Газель» для перевозки 
шебекинцев, нуждающихся в гемодиализе, ко-
торый проводится в областном центре. В бюд-

жет 2018 года закладываем средства на приоб-
ретение санитарных автомобилей для офисов 
семейных врачей в сельской местности. И уже 
запустили целевую программу  по привлечению 
и закреплению в районе медицинских кадров, 
в которых у нас большая потребность. Пригла-
шенным семьям докторов муниципалитетом бу-
дут предоставляться служебные квартиры. 

Если говорить об учреждениях культуры, то в 
конце минувшего года был завершен капиталь-
ный ремонт Ржевского Дома культуры, чему 
очень рады местные жители. Скоро состоится 
открытие  построенного в Графовке долгождан-
ного Дома культуры. И еще хорошая подвиж-
ка произошла -  начался капитальный  ремонт 
Купинского Дома культуры, который являлся в 
свое время одним из лучших в районе. Уверен, 
он вновь таким станет. Что касается  предстоя-
щего строительства жизненно необходимых 
домов культуры в селах Бершаково, Красная 
Поляна и Середа, то у нас есть проектные ре-
шения по этим объектам, которые будут высту-
пать в роли многофункциональных центров с 
размещением в них фельдшерско-акушерских 
пунктов, отделений почтовой связи и других со-
циальных учреждений. На их строительство не-

обходимо порядка 200 миллионов рублей. Не 
стану давать лишних обещаний, в какой срок 
это будет сделано. Отмечу лишь,  что прила-
гаются все усилия, чтобы это  произошло как 
можно раньше. Люди ведь давно ждут, надеют-
ся, верят… Они всего этого справедливо заслу-
живают, хотят жить не хуже других.

Как видите, много впереди дел и планов. 
Больших и малых. Мелочей нет. Так, мы начи-
наем заниматься решением наболевшего во-
проса с банями. В Шебекино вновь откроется 
банно-оздоровительный комплекс по улице 
Фрунзе, и еще бани в микрорайоне машзаво-
да, Большетроицком и Ржевке. Об этом люди 
давно просят, и надо учитывать их пожелания.

И жилье продолжаем строить. Притом это не 
только индивидуальные дома, которые возво-
дят себе люди. В городе Шебекино по улице 
Кооперативной скоро будет сдан в эксплуа-
тацию многоквартирный дом для предостав-
ления жилья детям-сиротам и гражданам, 
переселяемым из аварийного жилого фонда. 
На недавнем заседании малого правительства 
Белгородской области мне представилась воз-
можность сделать презентацию о типовых про-
ектах жилья для льготных категорий граждан, 
который направлен на то, чтобы  предоставлять 
жилье детям-сиротам не в компактных масси-
вах, как это было раньше, а в различных микро-
районах, чтобы лучше происходила социализа-
ция этих людей в обществе. Также сообщу, что 
в городе сейчас ведется строительство нового 
многоэтажного дома по улице 50 лет Октября.

 Мы завершаем масштабную работу, начатую 
прежним руководством Шебекинского райо-
на, благодарны ему, что  оно все последние 
годы очень активно работало по привлечению 
средств на развитие социальной сферы, бла-
годаря чему удалось построить много нужных 
объектов. Мы также будем этим заниматься. И 
уверен, что взятых темпов снижать не будем, 
наоборот, постараемся их увеличить. 

И в своих устремлениях мы чувствуем заин-
тересованность и поддержку со стороны пра-
вительства области и лично губернатора Евге-
ния Степановича Савченко, который уделяет 
большое внимание дальнейшему социально-
экономическому развитию Шебекинского рай-
она и активно нам помогает. Наш район се-
годня на особом  счету, к нему очень хорошее 
отношение. Это ко многому обязывает, и мы 
делаем все, чтобы оправдать такое доверие. 

- Районный центр в последние годы, 
конечно, заметно похорошел. Немало 
было сделано для его благоустройства. 
Однако, согласитесь, в Шебекино пока 
маловато мест, где, образно выража-
ясь, душа радуется… 

- Будем постепенно исправлять ситуацию. 
Сообщу, что в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование современной 
городской среды» нам выделяется в 2017 году 
около 40 миллионов рублей на благоустройство 
города Шебекино, а именно  тех зон, где тради-
ционно любят отдыхать наши жители - это го-
родской парк, зеленая лужайка возле площади 
Центральная. Предстоит создать прогулочную 

зону возле храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех  скорбящих Радость». Все сделаем там 
на основе дендроплана и требований дизайна, 
красиво и качественно. Будут благоустроены 
дворовые территории многоквартирных домов 
по улицам Ленина и 50 лет Октября, там будут 
установлены игровые  и спортивные площадки.

Также глубокая реконструкция ожидает ули-
цу 50 лет Октября, от въезда на нее с улицы 
Ленина до пиццерии «Айсберг». В апреле при-
ступим к работе по замене там всех коммуни-
каций - теплотрассы, водопровода, канали-
зационных сетей.  Будут установлены новые 
металлические опоры для наружного осве-
щения, произведена вырубка тополей, старых 
аварийных деревьев. Улица, как говорится, 
должна «заиграть» совершенно по-новому. 

Помимо этого, у нас запланирована на 2017 
год реконструкция наружного освещения улицы 
Ленина, здесь полностью будут заменены элек-
троопоры на новые. Помимо освещения дорож-
ного полотна, будут установлены светильники  
возле тротуаров. То есть центральная улица 
города приобретет современную оригинальную 
иллюминацию, радующую глаз жителей. На ней 
появятся  дополнительные парковочные места/

И вообще, мы  уделим особое внимание 
созданию парковок в городе Шебекино, кото-
рых сейчас явно не хватает. Скажем, собира-
емся  построить в районе городского рынка 
муниципальную парковку на 200 мест, чтобы в 
этом районе не возникало хаотичного нагро-
мождения машин на обочинах дорог и в не-
приспособленных для стоянки местах. Также 
есть намерение решить в перспективе вопро-
сы с проблемными  перекрестками в Шебе-
кино, о которых мы знаем: это пересечения 
улиц Ленина и Московская, Ленина и Фрунзе,  
и сразу четырех улиц у «круга» возле рынка. 
Нужно создавать новые транспортные раз-
вязки. Когда я общаюсь с шебекинцами, они 
часто об этом просят, особенно водители.  

Еще мы приступаем к проектированию на-
бережной в центре Шебекино, о которой меч-
тали несколько поколений шебекинцев. Она 
появится если не в этом, то в 2018 году точно.

Также в городе начал реализовываться про-
ект по очистке прибрежного луга у реки Неже-
голь в центральной части города. Это место 
сильно заросло, имеет очень непрезентабель-
ный вид. Принято решение  от пересечения 
улиц Ленина и  50 лет Октября до подвесного 
моста на Заячий хутор все убрать, вычистить и 
засыпать песком берега реки. Здесь появятся 
дополнительные зоны для отдыха людей. Там 
горожане смогут купаться, рыбачить. Истори-
чески сложилось так, что многие жители при-
легающих к реке улиц привыкли здесь отды-
хать. Будет благоустроено и место напротив 
администрации района, где всегда, начиная с 
60-х годов прошлого столетия, в теплое вре-
мя  года возникает стихийный пляж. Здесь 
все купались в разное время, в том числе и я. 
Многие жители города просят восстановить 
это привычное место для проведения досуга. 
И тут ничего не должно смущать. Власти обя-
заны учитывать мнения и пожелания людей. 
Главное, чтобы горожанам было удобно…

- Многие шебекинцы интересуются, по-
явится ли, наконец, в городе фонтан? У 
всех есть, а у нас пока нет...

- Фонтан мы будем строить в районе Двор-
ца культуры в 2018 году, старожилы помнят, 
что в свое время он там был. Эта зона также 
будет подвержена обширной реконструкции, 
мы уже начинаем приступать к ее планирова-
нию. Это историческая часть города, которая 
также является излюбленным местом отдыха 
шебекинцев. Это еще и видовая зона для на-
ших гостей, для всех, кто въезжает в наш го-
род. И они должны видеть красивый Дворец, 
благоустроенную площадь с фонтаном. Также 
со временем будет реконструирована и улица 
Московская. Сейчас районная архитектура про-
рабатывает концепцию развития промышлен-
ной площадки бывшего химического завода, 
она будет рассмотрена на градостроительном 
совете, обязательно пройдет общественное 
обсуждение. Территория предприятия будет 
поделена на три зоны: офисно-торговую, пар-
ковую - по улицам Московская и Набережная, 
и промышленную, примыкающую к Ржевскому 
шоссе. Там будут находиться предприятия ма-

лых форм хозяйствования,  которые не будут 
наносить ущерба окружающей среде и не соз-
дадут экологических проблем.

На  улице Московской не останется уны-
лого кирпичного забора, так называемой 
«химзаводской стены», здесь появятся пар-
ковки, зеленые насаждения, места, где будут 
с удовольствием прогуливаться люди. Затем 
мы реализуем проект по созданию пляжа в 
районе старой проходной химзавода на ули-
це Набережной. У нас в планах восстановить 
базу гребли, которая работала там с двадца-
тых годов прошлого века.

Также будет благоустроена промышленная 
зона по улицам Матросова и Харьковская, эта 
работа будет проводиться на средства распо-
ложенных там новых промышленных предпри-
ятий, за что хочется высказать большую благо-
дарность их руководителям и коллективам.

Это наши планы и, я думаю, они будут 
реализованы в течение 2017-2019 годов. Мы 
уже начали глубокую проработку всех этих 
вопросов и не будем останавливаться.

- Сергей Владимирович, за небольшой 
срок в качестве руководителя Шебекин-
ского района вы успели встретиться с 
очень многими его жителями. Постоянно 
общаетесь с людьми не только в своем 
служебном кабинете, но и регулярно по-
сещаете местные предприятия, побывали 
в десятках сел, даже самых отдаленных. 
Часто разговариваете с людьми прямо на 
улицах. Зачем вы это делаете?

-  Чтобы еще лучше чувствовать настроения 
людей, глубже знать их потребности, заботы и 
нужды, четко понимать, какие волнующие ше-
бекинцев проблемы нужно решать в первую 
очередь. Чтобы более правильно выстраивать 
работу органов местного самоуправления, вы-
веренно и взвешенно формировать програм-
мы и планы работ. Считаю, что власть должна 
быть открытой, опираться на доверие и под-
держку населения, вести с ним постоянный 
диалог. И помогать людям, если они в этом 
нуждаются, слышать их предложения, поддер-
живать все полезные и добрые инициативы.

Всегда надо советоваться с народом, с об-
щественностью,  максимально прислушивать-
ся к мнениям людей, прежде чем что-то начи-
нать делать. Можно вложить сотни миллионов 
рублей в хорошее  вроде дело, а потом вдруг 
выяснится, что людям это особо и не нужно 
было. А можно по просьбам людей потратить 
на решение наболевшей проблемы десять 
миллионов, и это будет воспринято с благо-
дарностью и пониманием, хорошо оценено.

Поэтому по следам всех проходящих 
встреч и я, и работники администрации рай-
она тщательно анализируем поступающую 
информацию и потом уже принимаем окон-
чательные решения. Чтобы все шло на поль-
зу и благо людям, делалось в их интересах.
Скажем, когда мы начнем вести работу по 
созданию дублера улицы Ленина и решим 
использовать для  разгрузки транспортного 
потока улицы Кирова и 50 лет Октября, обя-
зательно посоветуемся с Общественной па-
латой Шебекинского района, жителями го-
рода, проведем публичные слушания, дабы 
все сделать правильно.

У меня на первом месте стоит мнение ше-
бекинцев. Если они, к примеру, хотят видеть 
свою улицу в определенном виде, то она так 
и будет сделана. Районная администрация 
приложит к этому все усилия.

Много общаясь с людьми, я чувствую  под-
держку и их доброжелательное отношение. И 
меня это очень приободряет, дает силы рабо-
тать на благо своих земляков с максимальной 
отдачей. Морально-психологический  фон в 
районе сегодня достаточно благоприятный 
и спокойный. У людей нет каких-то завышен-
ных ожиданий и требований, просьб, которые 
нельзя выполнить. Они говорят о том, что 
можно сделать, реализовать, притом даже не 
за очень большие средства. И что очень важ-
но: многие из них сами хотят участвовать в 
приближении добрых перемен. Люди изменя-
ются в лучшую сторону, они сегодня больше 
верят в свои силы, чувствуют себя увереннее, 
хотят жить достойнее. И я надеюсь, что вместе 
у нас все получится, мы сообща преодолеем 
все проблемы и постепенно сделаем все, что-
бы на шебекинской земле всем жилось спо-
койнее, комфортнее и благополучнее.

Беседу вел Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.   



3 стр.10 марта 2017 года К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Начало на 1 стр.
От имени главы админи-

страции района Сергея Вла-
димировича Степанова он по-
здравил всех присутствующих 
с праздником, отметив огром-
ную значимость учительской 
профессии. По мнению Вла-
димира Егоровича, именно в 
школьных коллективах фор-
мируются настоящие лидеры, 
будущие ученые, врачи, архи-
текторы, инженеры. Сформи-
ровать лидера может только 
достойный педагог, воспита-
тель, руководитель образова-
тельного учреждения, который 
сам в большей степени явля-
ется таковым. И таких при-
меров в Шебекинском районе 
много. Присутствующие в зале 
Г. А. Шаповалова, которая 15 
лет руководит управлением 
образования района, бывший 
руководитель отрасли Ю. П. 
Ткаченко являются почетны-
ми гражданами Шебекинского 
района и города Шебекино.    

В номинации « Лучший учи-
тель года» победителем стала 
учитель начальных классов 
школы N5 города Шебекино 
Наталья Юрьевна Котлярова. 
Призерами были определены 
Владимир Григорьевич Стер-
лев – учитель физической 
культуры школы N1, Ирина 
Федоровна Тяпугина – учи-
тель биологии Купинской 
средней школы. Победитель,  
лауреаты, призеры, конкурса 
были награждены грамотами 
управления образования и 
денежной премией.

С приветствием к коллегам 
и поздравлением их с завер-
шением конкурса обратилась 
начальник управления образо-
вания Шебекинского района 
Галина Александровна Шапо-
валова. Она пригласила юных 
специалистов  к дальнейше-
му участию в конкурсах про-
фессионального учительского 
мастерства, вручив награды 
лауреатам, призерам и побе-
дителям номинации «Педаго-
гический дебют». Вместе с ней 
эту миссию выполнил пред-
седатель районного комитета 
профсоюза работников обра-
зования Шебекинского района 
Ринат Леонидович Шаламов. 
В свою очередь, Ринат Лео-
нидович акцентировал внима-
ние на том, что конкурсы про-
фессионального мастерства 

всегда были в зоне особого 
внимания профессиональных 
союзов. Потому как высокая 
квалификация учителя, его 
профессионализм – это вос-
требованность профессии, 
залог успеха завтрашнего дня, 
в конце концов, высокая зара-
ботная плата. Пожелал гостям 
в зале быть людьми творче-
скими, успешными, здоровья 
и счастья. 

Призерами номинации 
«Педагогический дебют» ста-
ли учитель начальных классов 
Купинской средней школы 
Елена Николаевна Кочетова, 
учитель информатики и детей 
с ограниченными возмож-
ностями в здоровье Новота-
волжанской средней школы 
Ольга Викторовна Рыжкова. 
Победителем была признана 
учитель начальных классов 
школы N4 города Шебекино 
Яна Николаевна Сида. Нарав-
не с профессионалами педа-
гогического труда молодые 
учителя успешно себя показа-
ли. Каждый участник конкур-
са, имеющий небольшой опыт 
работы в школе, представил 
членам жюри свой педагоги-
ческий проект на тему «Моя 
инициатива в образовании», 
провел открытое занятие по 
предмету и принял участие 
в публичном выступлении 
«Стратегия образования в 
Белгородской области».

Буквально вырвав из рук 
счастливых коллег и близких, 
окруживших Наталью Юрьевну 
Котлярову с букетами цветов, 
мне все-таки  удалось несколь-
ко минут пообщаться с побе-
дителем конкурса в номинации 
«Лучший учитель». Пожелать ей 
удачи на предстоящем конкур-
се профессионального мастер-
ства регионального уровня.

Как призналась Наталья 
Юрьевна, у нее, что назы-
вается, на роду было напи-
сано стать учителем: папа 
- руссовед, мама – учитель 
математики, бабушки были 
учителями начальных клас-
сов. Хотя родители прочили 
ей будущее врача, все-таки 
победила педагогика. 

- Я все время была рядом 
с родителям и видела их 
учительскую жизнь. Приходя 
домой из школы, рассажи-
вала кукол, ставила им доску 
и начинала их учить читать, 

писать. А сейчас у меня уже 
общий стаж двадцать лет, - 
рассказала Н. Ю. Котлярова. 
– Учитель я строгий, требо-
вательный и добрый. Сейчас 
у меня второй класс – детки 
все хорошие и все говорят: 
«Я хочу, и я буду!». А я им: 
«Дерзайте!». Дети меняются. 
Но каждый мой выпуск – это 
по-своему замечательные 
ребята. Быть учителем – это 
большая ответственность. 
Учитель  в некотором смысле 
– это частичка Бога, который 
творит человеческую душу. 
От нас, педагогов, зависит, 
кем ребенок станет, каким 
человеком будет. Конечно, 
роль семьи – главенствую-
щая. Но порой бывает так, 
что учителя с детьми прово-
дят больше времени, чем их 
родители в силу своей загру-
женности. И с главными во-
просами в жизни ребенок об-
ращается к нам. Профессия 
интересная: мы не стоим на 
месте, дети нас развивают. 

В 2010 году Котлярова ста-
ла лауреатом конкурса. В 
этом году она - победитель, 
лучшая среди сильной конку-
ренции, которую составили 
соперники.  Чувствовалось, 
что для женщины это очень 
волнительное и важное со-
бытие. Победа дала новые 
ощущения – творческий 
подъем, желание искать но-
вые подходы и интересные 
приемы в обучении подрас-
тающего поколения. 

- Я хочу все время совер-
шенствоваться, не только в 
профессии (по второй про-
фессии я - психолог), но и 
духовно. С моей младшей 
дочерью мы изучали свой 
род, составили древо из ше-
сти поколений. О каждом из 
наших предков восстановили 
информацию, нашли фото-
графии. У нас была целая 
исследовательская работа, с 
которой в области мы заняли 
второе место, - рассказала 
победитель конкурса. – Че-
ловек, подобно дереву, не 
может жить без корней. Если 
он забыл, не чтит их – это ду-
ховно бедный человек, у него 
нет будущего. Поэтому я бла-
годарна своим близким за 
все лучшее, что есть во мне. 

А. ИВАНОВА.
Фото автора.

Свою современную 
историю Шебекинский 
муниципальный архив 
отсчитывает с 1924 года, 
как архивное бюро. К 
началу Великой Отече-
ственной войны в райго-
сархиве Шебекинского 
района Курской области 
на хранении  находились 
документальные матери-
алы с 1924 по 1939 год с 
общим количеством 78 
фондов, 6142 единицы 
хранения.

С октября 1941 года 
территория района была 
оккупирована частично, 
а с июня 1942 полно-
стью. При подходе нем-
цев архив района был 
эвакуирован в Киров-
скую область. При этом 
документы, хранившие-
ся в учреждениях, кол-
хозах и совхозах при 
отходе частей Красной 
армии уничтожались.

Работа архива возоб-
новилась с 3 квартала 
1944 года. Помещения 
для архивохранилища не 
было, штатной единицы 
заведующего тоже. По 
совместительству с го-
сархивом работала учет-
чик ВУС Усова Зинаида 
Павловна.

Уже к первому января 
1946 года на контроле 
райархива находились 
документы 221 организа-
ции. Из них заводов - 6, 
предприятий - 25, МТС-3, 
учреждений - 29, колхо-
зов - 63, сельских Со-
ветов - 26, школ - 43 и 
других.  

В 1953 году помещение 
для архива было выде-
лено в полуподвале зда-
ния райисполкома. Его 
площадь составляла 29 
кв.м. На 1.01.1955 года 
на хранении находилось 
20 фондов, 1790 единиц 
хранения. В 1960 году 
было выделено допол-
нительное помещение 
для архива. В 1967 году 
построено новое здание 
районного исполкома, на 
первом этаже которого 

разместили райгосар-
хив, площадью 24,6 кв.м., 
здесь же находилась ком-
ната архивиста.

В период с 1944 года 
по 1948 год была частая 
сменяемость архивных 
работников. С 1948 года 
заведующей архивом 
работает М. Г. Литвино-
ва, которая оставила по-
сле себя заметный след. 
Ее стараниями было 
оборудовано архивохра-
нилище и организована 
приемка документов в 
архив.

С 1954 года по 1958 
годы райгосархив воз-
главляла Бондаренко 
(Мацокина) Надежда 
Александровна.   

С 1958 года по 1963 
год архивом руководила 
Шаповалова Зоя Дми-
триевна, затем заведу-
ющей госархивом стала 
Мишнева Мария Федо-
тьевна.

В эти годы архив за-
метно развивался.  К 
1967 году уже насчи-
тывалось 207 фондов, 
11054 единиц хранения 
документальных мате-
риалов за 1943-1966 
годы. 

Значительный вклад в 
совершенствование ар-
хивного дела в районе 
внесла Марина Ивановна 
Ивантеева. Благодаря ей 
укрепилась  материально-
техническая база архи-
ва, совершенствовался 
научно-справочный ап-
парат, стали регулярны-
ми публикации статей 
на страницах районной 
газеты «Красное знамя». 
Повысился уровень тре-
бований к организации 
делопроизводства и со-
хранности документов в 
организациях - источниках 
комплектования архива. 

С 1992 года архив ве-
дет  прием на хранение 
документов по личному 
составу реорганизован-
ных и ликвидированных 
предприятий. Увеличи-
вается загруженность 

архива до 120%. На 
1.01.1993 года - 85 фон-
дов, на 1.01.1998 года 
- 102 фонда, 18147 еди-
ниц хранения. 

Во исполнение по-
становления главы ад-
министрации Белго-
родской области N498 
от 28.08.1999 года «О 
мерах по улучшению со-
хранности, комплекто-
вания и использования 
архивного фонда об-
ласти» Шебекинскому 
муниципальному архиву 
было выделено помеще-
ние  по улице Свободы,  
11. 

В последние годы сме-
нилось несколько руко-
водителей районного 
архива. Каждый из них 
внес свой вклад в совер-
шенствование архивно-
го дела. С 2007 по 2010 
год отделом руководила 
Валентина Ивановна Бу-
колова. Инициативный, 
грамотный специалист, 
человек с неиссякаемой 
творческой энергией.

Затем в отдел пришел 
Иван Григорьевич Маль-
цев. С 2010 по 2013 год 
он являлся начальником 
архивного отдела. 

Все эти годы и по на-
стоящее время велась 
непрерывная работа с 
источниками комплекто-
вания, поддерживалась 
тесная связь с органами 
власти, образователь-
ными учреждениями. 

В целях обеспечения 
социальной защиты на-
селения основная дея-
тельность направлена 
на исполнение запросов 
граждан и осуществле-
ние взаимодействия с 
Управлением Пенсион-
ного фонда РФ в Шебе-
кинском районе и горо-
де Шебекино.

К. ВАсИльчеНКО,
начальник архивного 

отдела администрации 
Шебекинского района.

В. ПАВлОВ.
На снимках: история 

архива в фотоснимках.

10 марта – День архивов
10 марта Петр � подписал «генеральный ре-� подписал «генеральный ре- подписал «генеральный ре-

гламент», учредительный устав государствен-
ной гражданской службы, определивший основы 
организации государственной архивной службы 
России и вводившей должность архивариуса.

 Решением Росархива от 5 марта 2003 года 
установлен профессиональный праздник работ-
ников российских архивов.

  Из истории 
Шебекинского архива

«Учитель не профессия, 
а образ жизни!»

Накануне первого весеннего праздника 
наши милые и замечательные землячки 
принимали горячие поздравления. В муни-
ципальном Дворце культуры в их честь был 
дан большой концерт. 

К виновницам светлого и радостного торже-
ства обратились глава администрации Шебе-
кинского района С. В. Степанов и председа-
тель Муниципального совета Шебекинского 
района Ф. В. Тарасов. Они сердечно поздра-
вили  всех шебекинских женщин  с  Между-
народным женским днем, поблагодарили их 
за добросовестный труд, за создание тепла 
и уюта в семьях, воспитание детей,  любовь 
и нежность. Горячо пожелали им счастья, до-
бра и благополучия, чтобы женщины и дальше 
вдохновляли нас на свершение хороших дел,  
всегда были окружены вниманием и заботой 
родных и близких,  оставались самыми краси-
выми, любимыми и неповторимыми, чтобы их 

никогда не покидало весеннее настроение.
Волны всеобщего восхищения, преклонения 

и благодарности постоянно прокатывались по 
залу. Вдохновенно и талантливо выступали ар-
тисты на сцене ДК. Их песни, музыка и танцы 
вызывали восторг и шквалы  аплодисментов. 

Восьмого марта во Дворце культуры 
также состоялся прекрасный концерт. На 
сцене  выступали главным образом муж-
чины. Надо было видеть и слышать, как 
они старались, чтобы порадовать и вос-
хитить находящихся в зале зрительниц. И 
это им удалось! 

И вообще, в минувшие дни звучало мно-
жество горячих  признаний, было море цве-
тов и горы подарков. Все делалось искрен-
не, от души. И мы должны так продолжать 
дальше. Наши славные и очаровательные 
женщины, вы этого заслуживаете!

Ю. ТРОФИМОВ. 

Сердечно женщин поздравляли
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Реклама

Администрация муниципального района «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгородской области объ-
являет о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы муниципального райо-
на «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской 
области:

- ведущего специалиста отдела экономического развития, 
предпринимательства и  труда комитета экономического раз-
вития администрации Шебекинского района.

  На конкурс представляются следующие документы:
а) личное заявление на имя представителя  нанимателя;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета уста-

новленной формы с приложением фотографии (размер фото-
графии 3 x 4 см.);

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж (опыт) работы по специальности и 
квалификацию:

–  копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

–  копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина – о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению (форма N001-ГС/у);

е) копия документа воинского учета (для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу);

ж) сведения о доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера для вакантных должностей 
муниципальной службы, которые внесены в Перечень должно-
стей муниципальной службы органа местного самоуправления, 
муниципального органа, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие органа 
местного самоуправления, муниципального органа обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

з) реферат.
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс на-

чинается с                      10 марта 2017 года и заканчивается 30 
марта 2017 года (через 21 день со дня размещения объявле-
ния). Все конкурсные документы доставляются лично в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Шебекино, пл. Центральная д. 
2, каб. N213, 214 отдел муниципальной службы и кадров адми-
нистрации Шебекинского района.

Заседание комиссии по проведению конкурса для опреде-
ления победителя конкурса состоится в зале заседаний адми-
нистрации Шебекинского района 10 апреля 2017 года в 09.00 
часов.

Более подробную информацию о проведении конкурса мож-
но получить по телефону: 2-33-47, а также на официальном 
сайте администрации муниципального района «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгородской области по адресу: 
http://www.admsheb.ru/municipal-service/conkurs/normakadr

Комитет муниципальной 
собственности и земельных 
отношений администра-
ции   Шебекинского района, 
расположенный по адресу: 
Белгородская область,  г. 
Шебекино, пл. Центральная, 
2, ИНН 3120005447, ОГРН 
1023101337380 извещает о 
возможном предоставлении 
земельного участка  в соб-
ственность:

- для индивидуального 
жилищного строительства 
из категории земель насе-
ленных пунктов, ориенти-
ровочной площадью 1000 
кв.м, расположенного по 
адресу: Белгородская об-
ласть, Шебекинский район, 
х. Ржавец, ул. Сосновая, 
б/н, с условным номером 
31:17:0105008:ЗУ1.

Технические условия под-
ключения (технологического 
присоединения) объектов 
капитального строитель-
ства к сетям инженерно-
технического обеспечения 
имеется. Цена за подключе-
ние (технологическое при-
соединение) договорная.

За дополнительной инфор-
мацией о местоположении или 
для ознакомления со схемой 
расположения земельного 
участка, обращаться в отдел 
управления муниципальными 
земельными ресурсами (каб. 
113, понедельник-среда  с 
9-30 часов до 12-30 часов) 
по адресу:  г. Шебекино, пл. 
Центральная, 2, тел. 2-24-25.  
Заинтересованные граждане 
вправе подавать заявления 
о предоставлении земельно-
го участка и намерении уча-
ствовать в аукционе  на право 
заключения договора купли-
продажи земельного участка. 
Заявления установленного 
образца подаются по адресу: 
г. Шебекино, пл. Централь-
ная, 2, (тел. 2-24-25)  граж-
данами лично на бумажном 
носителе  и принимаются в 
течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего объ-
явления до  12 апреля  2017 
года включительно  до 12-30 
часов.                  

Был дождливый и хмурый день, и, пока мы 
ехали по селу Зимовенька, нам не встретилось 
ни одной живой души. Во дворе храма тоже 
было тихо и пустынно, но служба в храме шла 
своим чередом, и пришлось некоторое время 
подождать, пока она закончится и я получу воз-
можность встретиться и поговорить с настоя-
тельницей монастыря игуменией Иннокентией.

И вот мы разместились в ее светлом кабинете 
и повели  неторопливую беседу. Вернее, поначалу 
мне пришлось только внимательно слушать речь 
настоятельницы. Она поведала, что в 2017 году 
исполнится ровно пять лет, как она прибыла в Вос-
кресенский женский монастырь. А сам монастырь 
берет свое начало с 1989 года. В этот год, в день 
праздника в честь Казанской иконы Божией Мате-
ри 4 ноября, архиепископ Курский и Белгородский 
Ювеналий освятил место для построения обители  
при Воскресенском храме села Зимовенька.

- Поначалу приходили в наш монастырь со 
всех концов России и Украины, - говорит ма-
тушка Иннокентия. - И самые первые насель-
ницы вспоминают те дни с большой любовью. 
По их рассказам, несмотря на то, что кругом 
все было не устроено, жить негде, кушать не-
чего, храм не отапливался, дни проходили в со-
вместных трудах, дружбе и духовной радости.

Вскоре духовником обители становится архи-
мандрит Ипполит (Халин), вернувшийся  после 
длительного пребывания на Святой горе Афон. 
Отец Ипполит наставлял будущих монахинь в ду-
ховной жизни и совершал первые постриги. Через 
год в обители проживало уже 20 насельниц. По 
воспоминаниям насельниц, отец Ипполит очень 
любил Зимовеньку, и даже когда в конце 1991 года 
его перевели в Рыльский Свято-Николаевский 
мужской монастырь, он несколько раз в течение 
1992 года возвращался в Зимовеньку, чтобы по-
молиться об утверждении здесь монастыря. С 
Божией помощью, с теплым участием многих не-
равнодушных людей из разных городов России, в 
том числе и жителей сел Белянка и Зимовенька, 
создается обитель. Постепенно рядом с Воскре-
сенским храмом строится келейный корпус, тра-
пезная, хозяйственные постройки, выделяются 
земли для ведения подсобного хозяйства.

Меня всегда интересовала жизнь в монасты-
ре, как устроен быт монахинь, внутренний рас-
порядок, богослужения и в общем  все то, чем 
живет монастырь. И я задаю множество вопро-
сов, на которые получаю обстоятельный ответ.

- Наш монастырь - общежительный, а это зна-
чит, что у нас все общее: общее место прожи-

вания, общая молитва, общая трапеза, общее 
имущество. Сейчас в нашей обители пятнадцать 
монахинь и трудниц, то есть тех, кто еще не при-
нял монашеский постриг, но живет при монастыре. 
Все участвуют в богослужениях, днем и ночью неу-
сыпно (беспрерывно) читают Псалтырь, исполняют 
общее и келейное монашеское правило, несут по-
слушания на клиросе, в храмах, пекут просфоры, 
следят за чистотой в келейном корпусе, готовят 
пищу в трапезной,  летом трудятся на виноградни-
ке, в саду и на огороде, ухаживают за цветами. 

Монастырь окормляют несколько священников. 
Духовник монастыря иеромонах Тихон (Михеев) 
из Архиерейского подворья, что в селе Неклюдо-
во, приезжает сюда каждую неделю, чтобы сестры 
обители имели регулярную возможность для испо-
веди. В двух храмах монастыря совершают богос-
лужение  иерей Димитрий Липич и иерей Серафим 
Анисимов. Конечно же, все помнят и молитвенные 
труды протоиерея Александра Деревянко, который 
долгие годы, в течение 20 лет, трудился над сози-
данием духовной жизни в Воскресенском храме.

К нам часто приезжают паломники. На Руси 
испокон веков любили посещать святые места 
и монастыри, как духовный оплот Православия. 
Приезжают люди чаще всего с жизненными ду-

ховными проблемами, надеющиеся обрести вну-
тренний мир, душевное равновесие и укрепить-
ся в духовной жизни. В монастыре они всегда 
могут потрудиться во Славу Божию, помолиться, 
чтобы через послушание, которое рождается в 
молитве, приобрести покаяние о грехах и ис-
просить у Господа милость и благословение на 
будущее для себя и своих близких. 

Признаюсь, когда я все это слушал и всякий 
раз, когда мне приходилось бывать в монасты-
рях, я всегда задавал себе один и тот же во-
прос: смог бы я стать монахом? И всякий раз 
ответ был отрицательный. Почему? Для меня, 
как мне кажется, здесь слишком много огра-
ничений. Возможно,  слишком люблю самого 
себя, а чтобы быть в гармонии, нужно не только 
себя любить, но и Бога. Возможно, я слаб ду-
хом. Не знаю, все может быть. Но меня всегда 
привлекали и привлекают люди, непохожие на 
меня, и этим они мне интересны. Таким челове-
ком без сомнения является моя собеседница.

Мне повезло, и матушка Иннокентия доста-
точно легко согласилась рассказать о себе.  И 
с ее позволения здесь на страницах газеты я 
раскрою читателям основные вехи биографии 
игумении Иннокентии.

Родилась она в семье, как принято было го-
ворить,  советской интеллигенции - папа ма-
стер  на заводе, мама — инженер.  В семье 
много работали, читали, размышляли о жизни.

- У меня, наверное, врожденное обостренное 
чувство на фальшь, - говорит матушка Иннокен-
тия. - Я с раннего детства не могла спокойно 
относиться к всевозможным коммунистическим 
лозунгам и призывам, не могла читать и учить ма-
териалы о всяких съездах. Хотя училась хорошо 
и школу закончила с медалью. Потом достаточно 
легко поступила в МГУ  на биологический факуль-
тет. Работала на Байкале. Здесь же в Иркутске, 
закончила филфак  и  стала работать в музее. И 
все время  мучилась тем, что это не мое. Я ходила 
на художественные выставки, слушала органную 
музыку, посещала концертные залы. И все время 
размышляла и искала, может быть, и сама не со-
всем до конца понимая, чего ищу. Но сознание 
Божьего присутствия никогда не покидало меня. 
Даже когда слушала музыкальные произведения, 
например Баха, то понимала: нельзя написать 
такое без участия Божьего. Потом попала на лек-
ции будущего митрополита Иоанна. Эти занятия 
и общение с Владыкой помогли мне найти отве-
ты на многочисленные вопрошания. Затем путь 
монашества на курской земле, недалеко от Ко-
ренной пустыни. И вот я здесь.

В конце нашего общения матушка попросила 
передать через газету, что монастырь приглашает 
всех желающих  для совместной молитвы и тру-
дов. В ближайшее время здесь планируют создать 
странноприимный дом – кельи для приема па-
ломников. Недалеко от обители есть почитаемый 
источник с целебной водой. Дно речушки в этом 
месте усыпано кремниевой галькой, что встречает-
ся в природе не часто. Необходимо облагородить 
окружающий ландшафт, освятить источник. И как 
мечта – построить здесь небольшую часовню и ку-
пель. Но самое главное, чтобы в монастыре никог-
да не прекращалась молитва о всем мире.

А. ТАРАсОВ.
 Фото автора.

В Воскресенском монастыре

Храм Воскресения Христова в селе Зимовенька очень хорошо виден издалека. И если 
ехать по трассе Шебекино-Волоконовка, то уже в районе села  Белянка его золоченые 
купола с крестами радуют глаз своим величавым блеском и торжественностью. 

Я несколько раз бывал в мужских монастырях, однажды мне даже пришлось 
провести ночь в монашеской келье, но женский монастырь до последнего времени 
был для меня загадкой.

12 марта, во второе воскресенье 
Великого Поста, митрополит Белго-
родский и Старооскольский Иоанн 
совершит Божественную литургию в 
Воскресенском женском монастыре 
села Зимовенька. 

Приглашаем жителей и гостей Ше-
бекинского района посетить богослу-
жение. Начало литургии в 9 часов.


