
1 

 

  г. Шебекино – центр Шебекинского района, расположенного на самом 

юге Белгородской области. Его границы установлены решением исполкома 

Белгородского областного Совета депутатов трудящихся от 8 июля 1963 г. № 

407-269. Район граничит: с севера – с Корочанским и Новооскольским 

районами, на востоке – с Волоконовским районом, на западе – с Белгородским 

районом, а южная граница является государственной – с Украиной. Площадь 

района составляет 1865,9 кв. км. В его состав входят 14 поселений со 101 

населенными пунктами: городское поселение г. Шебекино, сельские поселения: 

Масловопристанское, Большегородищенское, Белоколодезянское, Белянское, 

Бершаковское, Вознесеновское, Графовское, Купинское, Максимовское, 

Муромское, Новотаволжанское, Первоцепляевское, Чураевское. Количество 

жителей на 1 января 2010 г. составляло 93099 человек, из них в городе - 45415 

человека. 

 На территории города и района действует местное самоуправление: 

председатель Муниципального совета Шебекинского района – Мишнев Н.И, 

глава администрации Шебекинского района –  Калашников А.Н. Председатель 

городского собрания города Шебекино – Филатов М.Ф., глава администрации г. 

Шебекино – Тарасов Ф.В. 

 Единым символом г. Шебекино и Шебекинского района является герб, 

утвержденный 26 января 2001 года. Он разработан с учетом отечественных и 

геральдико-правовых норм и представляет собой изображение золотой 

бревенчатой башни с закрытыми воротами и прапором, помещенной в центре 

красного геральдического щита; по бокам башни – две серебряные подковы; в 

вольной части щита – герб Белгородской области. 

 Золотая бревенчатая башня с воротами и прапором на гербовом щите 

символизирует ратные подвиги русских воинов по защите южных рубежей 

Русского государства со времен сторожевой и оборонительной службы на 

Нежегольском участке Белгородской защитной черты в 17 веке, до сражений на 

землях современного Шебекинского района в период Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов. 

 Две серебряные подковы по сторонам башни символизируют развитые в 

последние века на территории района земледелие и промышленность. 

 Район располагает залежами железных руд с высоким содержанием 

железа (от 45% до 65%) и мощностью пластов 100-200 м. на глубине от 430 до 

650 м (Шемраевский рудник на территории Максимовской с/а). На небольших 

глубинах находятся песчаные залежи. Известны месторождения фосфоритов, 

кварцевых песков. В толщах белого писчего мела встречается кремень. 

Обнаружены осадочные породы морского происхождения – мергели, 

известняки, мел. Наиболее мощные их отложения прослеживаются на 

возвышенных склонах берега Северского Донца и в бассейне реки Нежеголь. 

Во многих местах мел выходит на поверхность. Шебекинский мел относится к 

группе чистого. Большую ценность представляют месторождения руд с 

высоким содержанием железа. 
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По территории Шебекинского района протекают реки Северский Донец, 

Нежеголь, Короча и Корень, находится часть Белгородского водохранилища, 

построенного в 1985 году, искусственные водоемы – рыбоводческие пруды. 

Ценные источники минеральных вод  имеются в окрестностях сел Маслова 

Пристань и Муром. 

Край относится к лесостепной зоне. В районе насчитывается более 1000 

видов растительности, причем виды двух различных зон степи и леса 

вынуждены сосуществовать вместе. Массив шебекинского леса составляет 

около 30 тысяч гектаров. 

Растительный мир представлен более 1000 видами. Основной породой 

шебекинских лесов является дуб. Он соседствует с ясенем, вязом, черемухой и 

другими породами. Хвойные виды представлены сосновыми борами, в том 

числе реликтовыми меловыми. 

Животный мир края насчитывает около 6000 видов. Среди самых 

крупных его представителей следует назвать лося, косулю и дикого кабана. В 

Шебекинском районе располагается 8 памятников природы, 5 зоологических 

заказников и один ботанический. Самым известным памятником природы 

Шебекинского района является ландшафтно-ботанический заказник 

«Бекарюковский бор». 

На территории Шебекинского района находится немало памятников 

истории и архитектуры. К архитектурным достопримечательностям относятся 

церковь Воскресения Христова в селе Зимовенька (1914), храм Живоначальной 

Троицы в селе Муром (1874, по другим источникам – в 1886), храм Архангела 

Михаила в селе Чураево (1892, по другим данным – 1892), Троицкая церковь в 

селе Булановка (1884, по другим данным – в 1853) и храм Святых апостолов 

Петра и Павла в селе Неклюдово (1870), дом А.А. Ребиндера в Шебекино 

(1914), здание реального училища (начало XX века). Памятниками истории 

являются все археологические памятники, расположенные в районе, а также все 

братские могилы советских воинов и жертв фашизма, погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Сам город расположен в 39 км к юго-востоку от Белгорода, при впадении 

реки Нежеголь в реку Северский Донец (бассейн Дона). Железнодорожная 

станция «Нежеголь» – на линии Белгород – Купянск. В связи с тем, что в 1969 – 

1972 гг. в черту Шебекино были включены села Устинка, Логовое, Титовка, 

город оказался вытянут вдоль реки Нежеголь, с запада на восток, на 15 км. 

Датой возникновения населенного пункта Шебекино считается 1713 год. 

Именно тогда земли здесь купил подполковник И.Д. Шибеко – участник 

Полтавской битвы. Он поселил на них крепостных украинцев, поставил двор с 

мельницей, выстроил винокуренный завод и суконную мастерскую. От 

фамилии первого владельца и происходит название Шебекино. 

 В настоящее время Шебекинский район является одним из крупных 

аграрных районов области. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 

106,9 тыс. га, в том числе пашни 86,3 тыс. га. 
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На увеличение производства сельскохозяйственной продукции в районе 

оказывают влияние малые товаропроизводители: КФХ, ЛПХ и другие. Все они 

являются участниками областной целевой программы «Семейные фермы 

Белогорья», посредством которой осуществляется поступательное развитие 

этого сектора экономики сельских территорий. В 2009 г. ими произведено 7720 

тонн зерна, 15380 тонн сахарной свеклы, 25590 тонн молока. 

Шебекинская промышленность в настоящее время представлена 

крупными, мелкими и средними предприятиями, среди которых выделяются: 

ОАО «Шебекинский машиностроительный завод», Производственное 

объединение «Карбон», ОАО «Шебекинский маслодельный завод», ОАО 

«МаКоПР» и другие. 

ОАО «Шебекинский машиностроительный завод» – группа компаний, 

куда входит ряд предприятий таких как:  Шебекинский машиностроительный 

завод, ЗАО «Белогорье», ООО «Белогорье», ОАО «Шебекинский 

машиностроительный завод» производит оборудование для хлебопекарной, 

кондитерской, сахарной, перерабатывающей и строительной промышленности. 

50% рынка России по продаже оборудования для крупных хлебозаводов 

занимает продукция ОАО «ШМЗ». 

Компания эффективно работает на рынках Венгрии, Турции, Болгарии, 

Румынии, Сирии, Египта, есть опыт поставок оборудования в Европу, 

планируется выход на рынки стран Азии. 

В 2008 г. был введен в эксплуатацию Шебекинский овощной комбинат, 

который специализируется на переработке овощей путем их глубокой 

заморозки и поставляет готовую продукцию под торговой маркой «Краски 

лета». 

Производственное объединение «Карбон» занимает одно из ведущих мест 

на российском рынке строительных материалов. Его базовое предприятие ЗАО 

«Шебекинский меловой завод», использующий недра уникального Логовского 

месторождения, – крупнейший производитель высококачественного 

природного мела. Различные марки тонкодисперсного технического мела 

находят широкое применение в резинотехнической, бумажной 

промышленности, при производстве стройматериалов, полимеров и пластмасс. 

Входящие в состав ПО «Карбон» ЗАО «Краски Шебекино мел» и ЗАО 

«Альпа-Белогорье» (завод, построенный в рамках реализации совместной 

российско-французской программы), производят лаки, эмали, краски, в том 

числе водно-дисперсные, грунтовки, шпатлевки и штукатурки. Еще одно из 

предприятий холдинга – ООО «Шебекинский картон» – постоянно наращивает 

объемы производства и продаж бумажной тары и упаковки. 

  ООО «Шебекинские корма» и ООО «Бел-Трейд» постоянно расширяют 

рынки сбыта комбикормов, премиксов, витаминных добавок и кормовых 

смесей для домашних животных и птицы, отличающихся высоким качеством и 

не уступающих по своим показателям зарубежным аналогам. 
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Искусственные сапфиры, выращиваемые в цехах ООО «ПКФ «Атлас», 

используются для изготовления оптики, часов, в микроэлектронике, 

поставляются в основном на экспорт. 

В Шебекино весьма динамично развивается пищевая промышленность. 

После проведенной реконструкции был увеличен ассортимент молочной и 

кисломолочной продукции ОАО «Шебекинский маслодельный завод», она 

выпускается под брендом «Нежеголь». Ежегодно предприятие принимает 

участие в конкурсе «Сто лучших товаров России», и каждый раз, начиная с 

2004 г., продукция Шебекинского маслодельного завода побеждает и ей 

присваивается «Знак качества». 

Макароны марки «Шебекинские», производимые ОАО «МаКоПР», 

расходятся по всей стране. Бренд «Шебекинские» давно зарекомендовал себя 

как у оптовых, так и у розничных покупателей. Сегодня «Шебекинские» 

представлены более чем в пятидесяти регионах Российской Федерации, а также 

в Украине и Беларуси. 

Шебекинцы по праву могут гордиться многим, что созидается с помощью 

их светлых голов и умелых рук. Они безмерно благодарны старшему 

поколению, усилиями которого так много было сделано для становления и 

процветания родного города. По праву гордятся своими замечательными 

земляками. 11 шебекинцев удостоены звания Героя Советского Союза, 10 – 

звания Героя Социалистического Труда. 

Центральным памятником Шебекинского района, призванным 

увековечить память людей, которые сражались на фронтах войны, работали на 

колхозных полях и промышленных предприятиях, вели партизанскую войну с 

захватчиками, приближали День Победы, а также, восстанавливали и 

улучшали, добиваясь высоких производственных показателей, хозяйство 

нашего района, является Мемориал Славы. Он состоит из двух 

взаимосвязанных частей: памятника в честь шебекинцев, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и Аллеи Славы, посвященной 

шебекинцам, ратными и трудовыми достижениями, прославившими наш край. 

Центром памятника является скульптурная группа, которая включает в 

себя фигуры трех советских воинов идущих в атаку. Памятник был открыт 5 

августа 1993 г., в 2003 г. отреставрирован, и тогда же создана Аллея Славы. 

 В Шебекино издавна развита система профессионального и среднего 

специального образования. В техникуме строительства, промышленности и 

транспорта, агротехническом ремесленном техникуме, индустриально-

промышленном техникуме - ведется подготовка кадров рабочих профессий и 

специалистов не только для Шебекино, но и для всей области. 

Шебекинские медики одними из первых на Белгородчине осваивают 

новейшие методы диагностики и лечения заболеваний, в частности, 

малотравматичные хирургические операции с применением лапароскопии. 

Центральная районная больница постоянно оснащается новым медицинским 

оборудованием. 
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В Шебекино расположен областной противотуберкулезный диспансер, в 

пригороде – Областной центр восстановительной медицины и реабилитации 

ветеранов войн. 

В городе большое значение придается развитию физкультуры и спорта. За 

последнее десятилетие был реконструирован спорткомплекс «Юность». В 2008 

г. на южной окраине Шебекино возведен физкультурно-оздоровительный 

комплекс, в залах которого занимаются тысячи шебекинцев. В 2012 в городе 

открыт новый плавательный бассейн.  В городе культивируется около 30 видов 

спорта, в первую очередь футбол, волейбол, дзюдо, бокс, спортивное 

ориентирование, туризм, гребля. 

На сцене Дворца культуры непрерывно происходит открытие новых 

талантов, восхождение новых шебекинских «звезд». Не каждый город имеет 

свой камерный оркестр, а в Шебекино он есть. Его руководитель С.В. Белов, 

создав музыкальный салон «Орфей», приобщает горожан к классической 

музыке. 

Бывшие моряки проводят большую военно-патриотическую работу: 

встречаются со школьниками и студентами, рассказывают о службе, романтике 

своей профессии, знакомят с историей российского флота. И еще тут родился 

ветеранский хор клуба моряков «Альбатрос», выступления которого на 

концертах имеют неизменный успех. 

Местом, где оцениваются, открываются и потом «раскручиваются» 

местные самородки, стала действующая в ДК второй десяток лет литературно-

музыкальная «Гостиница Довгополова». Шебекинские литераторы издали 

немало сборников стихов и прозы. Трое из авторов – В.А. Киреев, А.В. Тарасов, 

С.М Анохин – являются членами Союза писателей России. Председатель 

Белгородской областной писательской организации, известный российский 

поэт В.Е Молчанов является почетным гражданином Шебекинского района и г. 

Шебекино. 

Читателям также давно полюбилось творчество А.И. Васильева, В.Ф. 

Соловьевой, В.В. Калугина, Ф.А. Овчарова. Книги местных авторов можно 

найти в десяти библиотеках города, старейшей из которых является 

Центральная районная библиотека, образованная в 1921 г. 

Хранилищем истории, местных достопримечательностей, событий и 

фактов современности является Шебекинский историко-художественный музей 

– один из лучших в Белгородской области. Его экспозиция представлена в пяти 

залах, общая площадь которых занимает около 400 кв. м. Музей не только 

подробно знакомит с историей Шебекинского края, он также знаменит своими 

богатыми фондами, среди которых есть поистине уникальные собрания. Особое 

место занимают коллекции живописи и графики, оружия, нумизматики, а также 

археологическая коллекция, многочисленные фонды письменных источников и 

фотодокументов. Здесь постоянно проходят различные выставки, в том числе и 

выездные, богатство экспонатов могут увидеть и оценить жители 

Белгородчины и России. 
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В Шебекино постоянно расширяется информационное пространство.  

Выходит районная газета «Красное знамя», работает кабельное телевидение 

«Комета». Развивается телефонная связь с использованием оптико-волоконных 

линий, расширяются возможности выхода в Интернет. 

 

         Сост. С. Суряднова 
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