
Уважаемая Марина Владимировна, 

уважаемые депутаты Муниципального совета, приглашенные! 

 

(Слайд 1 : титульный лист)  

Представляю вашему вниманию ежегодный доклад о результатах моей 

деятельности и деятельности администрации Чернянского района за 2020 

год. 

Ежегодный доклад — это не просто дань традиции. Это возможность 

еще раз проанализировать главные события экономической и социальной 

жизни, наши успехи и проблемы, извлечь бесценный опыт и обсудить планы 

на будущее.  

2020 год – особенный год в жизни нашего государства. Это год 75-

летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина был объявлен Годом памяти и славы. Немалый вклад в Великую 

Победу внесли жители Чернянского района. Они героически сражались на 

фронте и трудились в тылу. За проявленные отвагу и мужество 6 наших 

земляков удостоены высокого звания Героя Советского Союза, двое - стали 

полными кавалерами ордена Славы, более трёх тысяч воинов награждены 

орденами и медалями. Мы гордимся поколением победителей, чтим и 

помним их подвиг. 

2020 год — это год укрепления государственности нашей страны. С         

25 июня по 1 июля 2020 года в России впервые состоялось Всероссийское 

голосование по внесению изменений в Конституцию РФ, направленных на 

укрепление государства и института власти, конституционную защиту 

социальных гарантий, защиту политической стабильности страны. Пользуясь 

случаем, хочу искренне поблагодарить всех жителей Чернянского района за 

поддержку большинством голосов изменений, необходимых для создания 

условий для поступательного и стабильного развития России. 

В прошлом году мы столкнулись с принципиально новым вызовом - 

пандемией коронавирусной инфекции. Пандемия внесла коррективы в нашу 

привычную жизнь. Помимо основной угрозы для здоровья людей, она 

оказала существенное влияние на социальные и экономические процессы. 

Наше здравоохранение, можно сказать, прошло проверку на прочность и 

профессионализм, а органы власти – проверку на способность обеспечивать 

жизнедеятельность в условиях чрезвычайной ситуации.  

 

Слайд 2.  

На базе Чернянской центральной районной больницы имени 

П.В.Гапотченко на двух площадках было развёрнуто межрайонное отделение 

для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-
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госпиталь) мощностью 173 койки. Под госпиталь задействовано типовое 

инфекционное отделение на 65 коек, из них 14 - реанимационных. Кроме 

этого, с ноября 2020 года были перепрофилированы отделения медицинской 

реабилитации, гериатрии и терапевтическое отделение в основном корпусе, 

что позволило прирастить коечный фонд на 108 единиц.  

Все койки обеспечены кислородом, который поставляют две 

кислородно-газификационных станции мощностью 6 и 2 тонны.  

По состоянию на 1 января 2021 года в ковидном госпитале 

пролечено 1075 человек, из них жителей Чернянского района - 312 человек.  

Кадровая обеспеченность COVID-госпиталя составляет 100%. По 

состоянию на 1 января 2021 года в госпитале работали 13 врачей, 50 человек 

среднего медицинского персонала и 33 человека младшего медицинского 

персонала.  

 

 Слайд 3. 

Для полноценного и качественного оказания медицинской помощи 

COVID-госпиталь оснащён необходимым медицинским оборудованием 

(аппаратами УЗИ, ИВЛ, рентген-аппаратом, бронхоскопом и другим 

оборудованием). В апреле 2021 года будет поставлен аппарат спирально-

компьютерной томографии. Всего приобретено медоборудования на сумму 

более 71,7 млн рублей, медикаментов на сумму более 20,9 млн рублей, 

средств индивидуальной защиты на сумму около 9 млн рублей.  

 

Слайд 4.   

Для обслуживания населения на дому для ЦРБ за счет 

внебюджетных источников был выделен новый современный санитарный 

автомобиль Лада Ларгус.  

Успешно функционирует механизм обеспечения медикаментами 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями, 

получающими амбулаторное лечение на дому. Эту работу выполняют 

семейные врачи и волонтеры. Постоянно осуществляется наблюдение за 

состоянием здоровья амбулаторных больных. В случае необходимости 

волонтёрами доставляются предметы первой необходимости и продукты 

питания. Все пациенты в полном объёме обеспечены лекарственными 

средствами. 

 

Слайд 5.  

Администрацией Чернянского района с марта 2020 года проводится 

большая работа по поддержанию на территории района 

противоэпидемических мер. 
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На предприятиях реального сектора экономики осуществляется 

систематический контроль за соблюдением выполнения всех требований 

Роспотребнадзора. Это и входной контроль с проведением термометрии, и 

мониторинг лиц, находящихся на самоизоляции, в том числе и лиц старше 65 

лет, и проведение обработки дезинфицирующими средствами помещений, и 

соблюдение масочного режима.  

Данные мероприятия позволили сдерживать рост числа заболевших на 

производстве с момента начала пандемии, тем самым обеспечивая 

стабильную работу предприятий. 

Аналогичные мероприятия проводятся и в учреждениях культуры, 

образования, на предприятиях потребительского рынка, на транспорте.  

Ежедневная работа по мониторингу соблюдения 

противоэпидемических мер дала свои результаты. Массовой заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией в районе не допущено. 

Но пандемия еще не закончилась. Чтобы успешно победить 

коронавирус, нам необходимо приобрести коллективный иммунитет. В 

настоящее время в районе ведется вакцинация граждан. Призываю всех 

жителей Чернянского района проявить гражданскую ответственность и 

сделать прививки от COVID. Все необходимые условия для этого созданы. 

Позаботьтесь о себе, своих родных и близких, детях и пожилых. Это именно 

тот случай, когда вернуться к нормальной жизни можно только совместными 

усилиями. 

 

Слайд 6. 

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, в минувшем 

году район развивался стабильно, основные задачи социально-

экономического направления были успешно реализованы. Сегодня мы можем 

сказать, что эпидемическая ситуация, связанная с новой коронавирусной 

инфекцией, существенного негативного влияния на экономику района в 2020 

году не оказала.  

Обеспечение социально-экономической устойчивости стало 

возможным благодаря тесному сотрудничеству с Правительством области, 

Белгородской областной Думой, территориальными федеральными органами 

власти в Белгородской области, а также ответственному поведению бизнеса и 

граждан.  

Индекс промышленного производства в 2020 году составил 146 

процентов.  

Всего предприятиями и организациями района отгружено товаров 

собственного производства на сумму 10,3 млрд рублей, что на 35,4 % выше 

объема 2019 года.  
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Обрабатывающими предприятиями района отгружено товаров 

собственного производства на сумму 5,4 млрд. рублей или 147 % к 

показателю 2019 года. 

Промышленными предприятиями района в 2020 году было 

произведено 28,3 тысячи тонн растительного масла, более 157 (ста 

пятидесяти семи)  тысяч тонн сахара, 620 тонн картофеля «фри», 356 тонн 

твердых и мягких сыров, 662  тонны мяса, 87 тонн колбасных изделий.  

Следует отметить, что темп роста объема производства сахара на 

Чернянском сахарном заводе в 2020 году составил 173,8 %, в том числе, 

благодаря успешно реализованному инвестиционному проекту по 

дешугаризации мелассы.   

В связи с организационными изменениями, существенное снижение 

объемов производства произошло на ООО «Чернянский мясокомбинат». 

Выпуск колбасных изделий снизился на 49,3%, мяса – на 22,2%.  

Завод растительных масел в 2020 году, по решению собственников, 

работал в режиме элеватора. Однако, в районе в 2020 году выпущено 

растительного масла на 4,3% больше, чем в 2019 году.  

В 2020 году нарастили производство продукции в натуральном 

выражении ООО «Чернянский молочный комбинат», ООО «Масло 

Потаповское», Чернянское отделение ЗАО «Краснояружская зерновая 

компания», ООО «Русагро-Белгород» филиал «Чернянский».  

 

Слайд 7.  

По данным Росстата, по итогам 2020 года среднемесячная заработная 

плата на одного работающего по крупным и средним предприятиям и 

организациям составила 34 тысячи 659,8  рубля. Фактический рост к 2019 

году – 13,2%.   

В том числе, средняя заработная плата по сельскохозяйственной 

отрасли – 41 тысяча 598 рублей (рост 109,7%), по торговле - 29 тысяч  308 

рублей (рост 112,4%), по обрабатывающим производствам 32 тысячи 549 

рублей (рост 106,9%).  

Задолженность по заработной плате на предприятиях района 

отсутствует. 

 Ситуация на рынке труда в 2020 году прогнозируемо 

усложнилась. На 01 января 2021 года зарегистрировано 164 безработных 

гражданина – на 31% больше, чем в 2019 году. Уровень безработицы 

составил 0,98%.  

В течение прошлого года центром занятости населения трудоустроено 

630 граждан, статус безработного гражданина с назначением выплаты 

пособия по безработице в 2020 году получили 537 человек.  
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В прошлом году работодателями заявлено 2125 вакансий для 

трудоустройства обратившихся граждан. 

По данным Росстата среднесписочная численность работников по 

крупным и средним предприятиям района составила 5 тысяч 446 человек. В 

2020 году на предприятиях и в организациях, ведущих деятельность на 

территории Чернянского района, создано 192 новых рабочих места, кроме 

того, временных рабочих мест – 298.  

  

          Слайд 8. 

Стратегическим приоритетом развития района является формирование 

благоприятного инвестиционного климата.  

Общий объем инвестиций в экономику района за 2020 год составил 2 

млрд. 360,5 млн рублей.  

На объектах производственного и сельскохозяйственного назначения 

освоено инвестиций на сумму 1 млрд. 725,6 млн рублей.  

В 2020 году инвестирование денег было направлено на модернизацию 

и техническое перевооружение производств действующих предприятий, 

строительство объектов социальной сферы, развитие малого бизнеса. 

В частности, реализовывался проект по расширению производственных 

мощностей путем приобретения поточной линии по производству творога на 

ООО «Чернянский молочный комбинат» с объемом инвестиций 10,8 млн 

рублей;  

 проект по дешугаризации мелассы, модернизация и реконструкция 

объектов производственного назначения на ООО «Русагро-Белгород» с 

объемом инвестиций 352,9 млн рублей; 

проект по реконструкции молочно-товарной фермы на базе КФХ 

«Сукмановка» с объемом инвестиций 30.8 млн рублей; 

проект по развитию СССПоК «АДМ» по производству, закупу, 

хранению и реализации овощей с объемом инвестиций 48,5 млн рублей. 

  

Реализуя новые проекты, модернизируя действующие производства, 

мы обеспечиваем не только увеличение валового муниципального продукта, 

но и создаем новые рабочие места с достойным уровнем заработной платы. 

 

Слайд 9. 

На территории Чернянского района продолжается реализация 

областной программы «500 на 10 000». Портфель проектов этой программы 

по состоянию на 1 января 2021 года включает 18 проектов общей стоимостью 

около 480 (четырёхсот восьмидесяти) млн рублей. Проектами предусмотрено 

создание 118 (ста восемнадцати) новых рабочих мест в сельской местности.  
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Из 18 проектов, включенных в портфель проектов, завершена 

реализация шести проектов. Сумма инвестиций составила 215,5 млн рублей. 

Создано 35 рабочих мест.  

В настоящее время: 

- в сфере промышленного производства и оказания услуг 

населению реализуется 5 проектов на общую сумму 120,6 млн рублей. 

Планируются к реализации 3 проекта с суммой инвестиций 64 млн рублей; 

- в сфере агропромышленного комплекса реализуются 2 проекта на 

сумму 79,3 млн рублей. 

 

Слайд 10. 

Уважаемые коллеги! Рост инвестиционной активности в районе стал 

возможен, в том числе, благодаря существованию и развитию малого и 

среднего бизнеса. 

В малом бизнесе Чернянского района по состоянию на 1 января         

2021 года осуществляет деятельность 108 юридических лиц, 863 

индивидуальных предпринимателя, 207 физических лиц – 

налогоплательщиков налога на профессиональный доход (так называемых 

самозанятых).  

Количество субъектов малого и среднего бизнеса в расчете на 10 тыс. 

населения в 2020 году увеличилось по сравнению с 2019 годом на 15% и 

составило 382 единицы. 

В малом бизнесе в 2020 году было занято более 2 (двух) тысяч человек 

или 22,9% от общей численности трудовых ресурсов района. 

         Доля малого бизнеса в общем обороте организаций района за 2020 год 

оценивается в 25,5 %.  

 

Слайд 11. 

Основой экономики Чернянского района является сельское хозяйство. 

Значимость отрасли сельского хозяйства заключается не только в 

экономической составляющей. Не менее важна и та огромная социальная 

роль, которую сельхозпредприятия играют в жизни нашего района: 

обеспечивают население рабочими местами, снабжают экологически 

чистыми качественными продовольственными товарами местного 

производства и при этом нередко помогают в решении вопросов местного 

значения на селе.  

Следует отметить, что агропромышленный комплекс Чернянского 

района сегодня представляет собой современные развивающиеся 

сельхозпредприятия с хорошей материально-технической базой, с 

современными технологиями производства, с целеустремленными 

руководителями и собственниками. Очень надеюсь, что работа в сельском 
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хозяйстве будет в ближайшем будущем престижной для нашей молодежи и 

это даст толчок к возрождению наших прекрасных сел. 

Сегодня на долю сельского хозяйства приходится 28,9% общего 

оборота организаций района. 

Успешно развиваются такие современные предприятия, как: АО 

«Орлик», ООО «Бородинское», КФХ «Сукмановка», ЗАО «Краснояружская 

зерновая компания», ООО Агрофирма «Горби – Инвест», КФХ «Шанс». 

Благодаря плодотворной работе тружеников села, привлечению 

инвестиций и реализации долгосрочных программ развития отраслей, в 

агропромышленном комплексе получены следующие результаты. 

 

В 2020 году сельхоз товаропроизводителями Чернянского района всех 

форм собственности было убрано 34 тыс. га зерновых и зернобобовых 

культур. Всего получено в зачетном весе 177,1 тыс. тонн зерна при 

урожайности 52 ц/га, что на 30 тыс. тонн и 4,2 ц/га больше, чем в прошлом 

году. 

Самый высокий показатель урожайности зерновых получен: в КФХ 

«Сукмановка» - 84,8 ц/га, в т. ч. озимой пшеницы 86 ц/га; в ООО "Агрофирма 

Горби-Инвест" – 69,5 ц/га; в ЗАО Агросоюз «Авида» - 63,8 ц/га; в              

ООО «Бородинское» и в АО «Орлик» - по 55,3 ц/га. 

Площадь уборки кукурузы на зерно составила 2265 га. В результате 

получено 18,6 тыс. тонн зерна кукурузы со средней урожайностью 82,2 ц/га. 

Самая высокая урожайность в КФХ «Сукмановка» - 113,2 ц/га, ЗАО 

Агросоюз «Авида» -89,7 ц/га, АО «Орлик» - 84,4 ц/га. 

С площади 13,9 тыс. га получено 29,4 тыс. тонн сои с урожайностью 

21,2 ц/га. Самый высокий урожай сои наблюдался в ООО Агрофирма 

«Горби-Инвест» - 24,5 ц/га. 

С 6,9 (шести и девяти десятых) тыс. га подсолнечника намолочено 20,9 

тыс. тонн маслосемян, средняя урожайность составила 30,2 ц/га. Самая 

высокая урожайность подсолнечника традиционно в КФХ «Сукмановка» - 

46,5 ц/га, в ООО «Бородинское» - 37,1 ц/га, в АО «Орлик» - 34,5 ц/га. 

Сахарная свекла убрана с 3260 га. Площадь сахарной свеклы по 

сравнению с 2019 г. уменьшилась на 760 га. Средняя урожайность - 466,3 

ц/га.  

Самая высокая урожайность в ОАО «Орлик» - 467 ц/га. 

В 2020 году хозяйствами района выращено 12,1 тыс. тонн овощей.  

  

Слайд 12. 

По состоянию на 1 января 2021 года поголовье крупного рогатого скота 

в сельскохозяйственных предприятиях Чернянского района составило 11 

тысяч 887 голов и увеличилось в сравнении с 2019 годом на 582 головы.  
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Увеличили поголовье ЗАО «Молоко Белогорья» на 283 головы, ООО 

Молочная ферма «Рассвет» на 217 голов, АО «Орлик» на 183 головы, ООО 

«Бородинское» на 28 голов.    

Снижение поголовья крупного рогатого скота допущено в ООО 

«Русагро-Молоко» на 129 голов. 

Поголовье коров в сельхозпредприятиях района на 1 января 2021 года 

составило 6 тысяч 519 голов. Темп роста по сравнению с 2019 годом 

составил 106,2%. 

В 2020 году сельскохозяйственными предприятиями района 

произведено более 50 (пятидесяти) тысяч тонн молока, или 102 % от уровня 

2019 года.  

Около 90% объёма производства молока в районе приходится на трех 

крупных производителей:  

ЗАО «Молоко Белогорья» - доля в общем объеме производства 54%, 

объем производства 27,2 тысяч тонн; 

 АО «Орлик» - 21% с объемом производства 10,5 тысяч тонн»; 

 ООО «Русагро-Молоко» - 14% с объемом производства 7,1 тысяч тонн. 

Надой молока на 1 фуражную корову в среднем по району составил 

8024 кг и увеличился в сравнении с предыдущим годом на 133 кг.    

Наивысший показатель у ООО «Бородинское» - 10 912 кг на                   

1 фуражную корову, самый низкий показатель у ООО Молочная ферма 

«Рассвет» - 3946 кг на 1 фуражную корову. 

  

Слайд 13. 

В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» в Чернянском 

районе работают 478 семейных ферм и 15 обеспечивающих, 

перерабатывающих инфраструктурных предприятий. 

В соответствии с планом экономического развития сельских 

территорий за 2020 год объем реализации сельскохозяйственной продукции, 

произведенной семейными фермами составил 623,1 млн  рублей;  

обеспечивающими предприятиями – 31,3 млн  рублей;  

участниками программы «Семейные фермы Белогорья» - 55,4 млн 

рублей. 

Привлечено инвестиций на сумму 211,3 млн. рублей. 

  Источниками их получения являются: 

 - собственные средства - 193,5 млн. рублей; 

 - грант по программе «Начинающий фермер» - 3 млн. рублей; 

    - кредиты банков -14,8 млн.рублей. 

 В настоящее время в рамках программы Семейные фермы Белогорья на 

территории района реализуются 6 проектов: 
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 - по проекту «Создание молочно – товарной фермы на базе ИП 

Глава К(Ф)Х Мокренко (П.В.)» за 2020 год произведено и реализовано 165 

тонн молока коровьего на сумму 3,3 млн рублей; 

 - по проекту «Создание молочно – товарной фермы на 

территории Чернянского района на базе ИП Глава К(Ф)Х Алейников (В.Е.)» 

за 2020 год произведено и реализовано 60,1 тонн молока коровьего на сумму 

1,2 млн рублей; 

 - по проекту «Создание хозяйства по выращиванию овощей 

закрытого грунта на территории Чернянского района на базе ИП Глава 

К(Ф)Х Косов (С.А.)» за 2020 год произведено и реализовано 5 тонн огурцов  

тонн и 1 тонна лука на перо на сумму 615 тыс. рублей; 

 - по проекту «Развитие производства зерновых и масличных 

сельскохозяйственных культур на территории Чернянского района на базе 

ИП Глава к(Ф)Х Черкашин (Д.Н.)» за 2020 год произведено и реализовано 

917,6 тонн зерновых и масличных культур на сумму 12,8 млн рублей; 

 - по проектам «Развитие СССПоК «Овощная грядка» и 

«Реконструкция овощехранилища на базе СССПоК «Овощная грядка» на 

территории Чернянского района» за 2020 год произведено 1900 тонн 

капусты, 74 тонны квашеной капусты, реализовано продукции на сумму    

12,7 млн рублей; 

 - в рамках проекта «Развитие СССПоК «АДМ» по производству, 

закупу, хранению и реализации овощей» за 2020 год произведено и 

реализовано 1 тысяча тонн овощей на сумму 14,7 млн рублей.  

 

Слайд 14. 

Сальдированный финансовый результат хозяйствующих субъектов 

района за 2020 год составил 1 млрд 211,9 млн рублей, что на 78, 3 % выше 

показателя 2019 года. В районе по итогам 2020 года 80% предприятий и 

организаций являются прибыльными. 

Структура доходов и расходов представлена на слайде. Как мы видим, 

доля собственных доходов в расходах бюджета в 2020 году составила 30,6%. 

В 2019 году этот показатель был 27,5%. 

Увеличению собственных доходов способствует целенаправленная и 

плановая работа с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, направленная на повышение заработной платы, 

ликвидацию неформальной занятости, увеличение налогооблагаемой базы, 

обеспечение своевременности уплаты налогов. 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

района «Чернянский район» от 23 сентября 2020 года № 329 «О мерах по 

повышению эффективности управления муниципальными финансами 

Чернянского района Белгородской области на период до 2022 года», а также 
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согласно мероприятиям по оздоровлению муниципальных финансов, 

администрацией района велась и будет продолжаться работа по принятию 

исчерпывающих мер по: 

- увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет района; 

- оптимизации расходов бюджета; 

- сокращению муниципального долга и совершенствованию долговой 

политики. 

 

Слайд 15. 

 Уважаемые присутствующие, 

динамика строительства и ремонта социальных объектов является 

одним из ключевых индикаторов социально-экономической 

привлекательности района. 

По данным Росстата в Чернянском районе по итогам 2020 года объем 

выполненных работ по строительству составил 2,2 млрд рублей, что в 

сопоставимых ценах на 49,9% больше показателя 2019 года.  

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 

году построено 3 спортивных площадки (в п. Красный Остров, в средней 

школе №1 п. Чернянка, на ул. Кольцова), освоено 9,1 млн. рублей. 

В отчетном году проведен капитальный ремонт ряда социально 

значимых объектов: 

- детского сада «Колокольчик» в п. Чернянка (освоено 25 млн рублей); 

-  школы №2 в п. Чернянка (освоено около 9 млн рублей); 

- школы с. Кочегуры (освоено более 22 млн рублей); 

 - здания инфекционного корпуса ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ им. П.В. 

Гапотченко» (освоено 140,7 млн рублей); 

-  учебного корпуса Чернянского агромеханического техникума 

(освоено 47,8 млн рублей); 

- центральной районной библиотеки (освоено 19,6 млн рублей); 

- здания ОМВД в п. Чернянка (освоено около 4 млн рублей). 

Так же, в прошлом году нам удалось построить долгожданный для 

жителей с. Лозное Центр культурного развития (освоено 32 млн рублей) и 

ФАПы в с. Прилепы и в с.Холки (освоено около 12 млн рублей).  

В 2020 году начаты работы по капитальному ремонту школы в селе 

Малотроицкое. 

 

Слайд 16. 

Важным направлением в деятельности администрации района является 

строительство, ремонт и благоустройство дорожной сети. Состояние дорог, 
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тротуаров, остановок, парковок волнует всех – и пешеходов, и 

автомобилистов. 

При поддержке средств из областного бюджета и федеральной 

программы «Безопасные качественные дороги» в 2020 году нам удалось 

сохранить хорошие темпы дорожного ремонта и провести необходимые 

мероприятия по безопасности дорожного движения.  

В 2020 году был выполнен ремонт проезжей части улично-дорожной 

сети протяженностью 21,57 км на общую сумму 88,4 млн. рублей. 

Выполнен ямочный ремонт улично-дорожной сети в п. Чернянка 

стоимостью 2,3 млн рублей, ямочный ремонт с установкой 73 шт дорожных 

знаков, нанесением около 20 км дорожной разметки в населенных пунктах 

Чернянского района стоимостью 4,2 млн рублей.   

По автомобильным дорогам областной собственности: 

 проведен ремонт автодороги «Старый Оскол – Чернянка - Новый 

Оскол» протяженностью 16,7 км., стоимостью 129,7 млн. рублей. В том 

числе, проведена реконструкция центральных улиц п. Чернянка 

протяженностью 8,7 км; 

Кроме этого, проведен ремонт 

 автодороги «Короча – Чернянка – Красное – Хитрово – Баклановка» 

протяженностью 5,8 км., стоимостью 74,1 млн. рублей,  

автодороги «Русская Халань – Прилепы – В.Кузькино» 

протяженностью 8,23 км., стоимостью 107,2 млн. рублей. 

Также, выполнены работы по наружному освещению улиц вдоль 

областных дорог: 

-  в с. Малотроицкое на автодороге  «Волоконовка – Малотроицкое – 

Новоречье» протяженностью 2 км., стоимостью 5,4 млн. рублей. 

- на автодороге «Городище – Петровский – Малотроицкое» 

протяженностью 2 км., стоимостью 5,4 млн. рублей. 

-  в селах Волоконовка и Окуни на автодороге  «Старый Оскол – 

Чернянка – Новый Оскол» протяженностью 4 км., стоимостью 10,8 млн. 

рублей. 

Выполнен ремонт моста в с. Сухая Ольшанка на сумму 4,8 млн. рублей. 

 

Слайд 17. 

Решая задачи создания комфорта и благоприятной среды проживания и 

жизнедеятельности для населения, администрация района уделяет большое 

внимание вопросам жилищного строительства, содействия жителям в 

улучшении жилищных условий, развития жилищно-коммунального 

хозяйства и инженерной инфраструктуры.   

В соответствии государственной программой Белгородской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 



12 
 

услугами жителей Белгородской области» в 2020 году в Чернянском районе 

введено в эксплуатацию 96 жилых домов общей площадью 12 тысяч  224 

кв.м. Объемы жилья, построенного населением района в 2020 году, 

превысили уровень ввода жилья в 2019 году на 1,7%. 

В отчетном году было приобретено 6 квартир (198 м2) общей 

стоимостью 9,1 млн. рублей для детей-сирот.  

По программе «Обеспечение жильем молодых семей и специалистов» 6 

семей получили субсидии на сумму 4,5 млн рублей на улучшение жилищных 

условий. 

По программе «АПК» 2 семьи получили денежные средства на 

строительство дома в сумме по 1 млн 125 тыс. рублей. 

В 2020 году в районе продолжалась реализация долгосрочной адресной 

программы проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. В программу включены 3 многоквартирных жилых 

дома:  

п. Чернянка, ул. Ленина,  

дом 104; п. Чернянка, пер. Маринченко,1  

и п. Чернянка, ул. Первомайская, дом 31.  

Общая стоимость работ составляет 10,3 млн. рублей: 

 - 8,8 млн. рублей, средства собственников помещений; 

 - 1,5  млн. рублей, средства местного бюджета. 

Работы по капремонту этих домов полностью завершены. Освоено 

100% выделенных средств. 

В 2020 году проводились мероприятия по обеспечению водой наших 

поселений. Так, была пробурена водозаборная скважина 

производительностью 25 куб. метров в час и построено 500 погонных метров 

водопроводных сетей диаметром 110 мм по ул. Лермонтова в поселке 

Чернянка. Работы выполнены в полном объеме. Освоено 3,8 млн. рублей. 

Пробурена водозаборная скважина в с. Баклановка 

производительностью 16 куб. метров в час. Освоено 2,3 млн рублей.  

В 2020 году построены 3 локальные станции очистки сточных вод в 

селах  Русская Халань, Кочегуры и  в п. Чернянка. 

 

Слайд 18.  

Уважаемые присутствующие!  

Образование – было, есть и будет одним из самых приоритетных 

направлений деятельности нашего государства.  

Отрасль образования Чернянского района в 2020 году работала в 

рамках национальных проектов «Образование», «Демография» и 

региональной Стратегии «Доброжелательная школа» с учетом концепции 

Десятилетия детства. 
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            Основные приоритеты в сфере образования района это: 

            - повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики 

страны, современным требованиям общества; 

           - формирование высоконравственной, образованной личности, 

обладающей базовыми компетенциями современного человека; 

          - сохранение и развитие образовательного комплекса района, 

отвечающего современным требованиям. 

              В отчетном году в сфере образования реализовывались следующие 

проекты: 

            «Формирование муниципальной системы работы по сопровождению 

школьников Чернянского района, показывающих низкие образовательные 

результаты за курс основной общеобразовательной программы» («Школа, 

где каждый успешен»); 

           Формирование детствосберегающего игрового пространства в 

дошкольных образовательных учреждениях Чернянского района. («Дети в 

приоритете»); 

          Создание муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Чернянского района; 

          Организация образовательной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях Чернянского района в режиме «Школа полного дня»; 

          Организация целенаправленной педагогически управляемой 

деятельности по повышению мотивации обучающихся образовательных 

организаций Чернянского района к саморазвитию. 

В рамках реализации государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области» материально -

техническая база учреждений образования района в 2020 году пополнилась 

современным оборудованием на сумму 2,5 млн рублей. В том числе 11 

(одиннадцатью) многофункциональными устройствами, 9 (девятью) 

проекторами, 17 (семнадцатью) экранами, 12 (двенадцатью) ноутбуками, 4 

(четырьмя) интерактивными досками.  

            Средняя школа села Лозное выиграла грант в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» на сумму 2 млн 179 тыс. рублей. 

            Дом пионеров и школьников в рамках реализации регионального 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей Белгородской 

области» получил грант на сумму 60 тыс. рублей для создания «Школы 

блогеров «Лайк» на территории Чернянского района.  

             Педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом пионеров и школьников» 

Сухина Дарья Алексеевна приняла участие в областном конкурсе грантов на 

добровольческие проекты «Добро-31» и получила грант в сумме 90 тыс. 
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рублей для создания на территории Чернянского района фотостудии 

«Особый кадр».  

             Благотворительным фондом «Поколение» Андрея Владимировича 

Скотча учрежден грант на создание студии детского телевидения на базе того 

же Дома пионеров и школьников на сумму 125 тыс. рублей. 

            В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» для Районной станции юных 

натуралистов получено оборудование на сумму 727,2 тыс. рублей. 

            В рамках реализации национального проекта «Образование» в разрезе 

проекта «Современная школа» на базе средней школы с. Ольшанка и средней 

школы с. Орлик открыты два Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Для их функционирования получено 

оборудование на общую сумму 1 млн 519,9 тыс. рублей. 

          В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2020» приняли участие 11 педагогов района. По итогам всех 

мероприятий победителем конкурса в номинации «Лучший учитель» стала, 

учитель средней школы №4 п. Чернянка Прудникова Наталья Юрьевна.  В 

номинации «Педагогический дебют» победу одержала Комарова Валерия 

Александровна. Педагог дополнительного образования дома пионеров и 

школьников» Архипов Павел Иванович достойно представил Белгородскую 

область во Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям», проходившем в 

г. Санкт-Петербург. 

          Средняя общеобразовательная школа с. Волотово в 2020 году стала 

победителем регионального конкурса «Школа года». 

          В 2020 году на региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников Чернянский район представили 22 ученика 9-11 классов, 5 

школьников стали призерами. 

           В 2020 году 126 выпускников 11 класса получили аттестаты об 

основном среднем образовании, 9 класс закончили 317 человек. Аттестат с 

отличием об основном общем образовании получил 31 выпускник из 

тринадцати школ района, 24 выпускника из десяти школ района получили 

аттестаты с отличием об основном среднем образовании и награждены 

федеральной медалью «За особые успехи в учении».  

  Автобусный парк сферы образования пополнился двумя новыми 

автобусами для перевозки детей:   

для средней школы с. Русская Халань приобретен автобус ПАЗ стоимостью 

более 2 млн рублей;  

для Чернянской средней школы №1 приобретен автобус Форд Транзит 

стоимостью 2 млн 385 тыс. рублей. 

            Также, хочется еще раз сказать, что при поддержке руководителя 

региона Гладкова  Вячеслава Владимировича в 2021 году будут реализованы 
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и профинансированы из областного бюджета три инициативных проекта 

сферы образования: 

           - реконструкция детского оздоровительного лагеря «Орбита»;  

          - газификация и ремонт районного Дома пионеров и школьников; 

          - установка освещения на стадионе средней школы № 4.  

           Важным условием сохранения здоровья детей является качественная 

организация питания. Систематически ведется работа по улучшению 

качества школьного питания. Горячим питанием охвачено 100% детей 

района. В 2020 году из бюджета муниципального района израсходовано на 

питание детей 16 млн 479,5 тыс. рублей. На реализацию программы 

бесплатного здорового горячего питания для обучающихся из федерального 

бюджета выделено 3 млн 304,9 тыс. рублей. На питание детей из 

многодетных детей из областных средств выделено 7 млн 498,3 тыс. рублей.   

 

          Слайд 19 

Активный здоровый образ жизни является неотъемлемой частью 

жизни любого современного человека. К счастью, безвозвратно прошло то 

время, когда «крутым» считалась сигарета в зубах и бутылка пива в руках. 

Сейчас все больше людей отказываются от вредных привычек, выбирают 

правильное питание и спорт. Спорт и здоровый образ жизни неразрывно 

связаны друг с другом.  

Воспитание здорового поколения чернянцев – основная задача всего 

комплекса мероприятий, проводимых в сфере физической культуры и спорта.  

         В 2020 году было проведено 70 спортивных мероприятий, из них           

52 районных по таким видам спорта как шахматы, шашки, пулевая стрельба, 

жим лежа, хоккей с шайбой, спортивная гимнастика, мини-футбол, футбол, 

волейбол, стритбол, легкая атлетика, плавание, велоспорт, настольный 

теннис, армспорт, гиревой спорт, пляжный волейбол, легкоатлетический 

кросс, финская ходьба, дартс.  

           Соревнования среди дворовых команд по баскетболу, волейболу и 

футболу.  

            Мероприятия, посвященные «Дню освобождения п. Чернянка от 

немецко-фашистских захватчиков», «Дню Победы», «Дню Российской 

молодёжи», «Всероссийскому Олимпийскому дню», празднику 

«Масленица», «Дню защитника Отечества». Проводились фестивали 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», прием сдачи 

норм «ГТО», спартакиады среди пенсионеров, «День физкультурника», 

«День поселка и Чернянского района», онлайн-соревнования, акции по 

общей физической подготовке. 

 На территории п. Чернянка проведено 18 открытых межрайонных и 

областных соревнований по лыжным гонкам, хоккею, мини-футболу, 
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футболу, вольной борьбе, пулевой стрельбе, волейболу; фестиваль ГТО 

«Отцовский патруль»  

 Сборные команды района участвовали в 30 (тридцати) межрайонных, 

областных и Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, шахматам, 

боксу, каратэ, кикбоксингу, вольной борьбе, пулевой стрельбе, волейболу, 

чемпионате и первенстве области по мини-футболу, футболу, спартакиаде 

среди сборных команд муниципальных образований и городских округов 

Белгородской области под девизом «За физическое и нравственное здоровье 

нации»; спартакиаде допризывной и призывной молодежи, «Семейных 

состязаниях». 

В районе привлечено к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом 14,7 тысяч человек. 

На ряду с мероприятиями по физической культуре и спорту, большая 

работа ведется в сфере молодежной политики. 

 

           Более 3 тысяч молодых людей в 2020 году приняли участие в 10 

(десяти) областных, 26 (двадцати шести) крупных районных мероприятиях, в 

том числе проведенных онлайн, и 62 (шестидесяти двух) акциях и мастер-

классах. Среди них:  районный конкурс патриотической песни «Сыны 

России», районный турнир «Дебаты – 2020», интеллектуальный турнир 

«Игры разума», торжественное вручение паспортов юным гражданам района, 

онлайн – акция «Бессмертный полк», онлайн – конкурс «Цена Победы», 

обновление молодежной доски почёта, акции «Свеча памяти», «Голубь 

мира», интеллектуальная игра «РИСК», квест «Дальневосточная Победа», 

онлайн-конкурс «Время, как звезды, сердца зажигать…», «Окна Победы»  и 

другие.  

 

          Слайд 20. 

 В условиях ограничительных мероприятий, связанных с новой 

коронавирусной инфекцией реализовать в полном объёме все планы и 

мероприятия в сфере культуры в 2020 году было затруднительно, но, 

вопреки сложившимся обстоятельствам, этот год научил нас новым 

инновационным формам и методам работы.   

           В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и 

сохранение культуры Чернянского района Белгородской области» была 

продолжена работа, направленная на модернизацию материально – 

технической базы культурно – досуговых учреждений района, создание 

условий для содержательного отдыха и творческого развития жителей 

района, на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.    

         2020 год прошел под знаком 75-Летия Победы. В рамках проведения 

торжественных мероприятий в марте 2020 года состоялось торжественное 
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вручение юбилейных медалей ветеранам в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

        Творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества 

района приняли участие в областных и межрегиональных конкурсах, 

фестивалях, культурных акциях,  посвященных 75-летию Великой Победы: 

Онлайн-Марафоне «Наследники Победы», областном онлайн фестивале-

конкурсе военно-патриотической песни «Наш Май ONLAIN», Всероссийской 

акции «Окна Победы», «Фонарики Победы», «Песни Победы», «Свеча 

памяти», «Голубь мира», «Победный марш»,  районном музыкально-

поэтическом флешмобе «Я помню! Я горжусь!». 

          75-Летию Победы были посвящены реализуемые учреждениями 

управления культуры проекты:  

«Приобщение детей дошкольного возраста к культурно-историческим 

ценностям Чернянского района»; 

«Создание документальных фильмов о чернянцах  -  ветеранах Великой 

Отечественной войны «Будем помнить!»; 

  «Популяризация Дней воинской славы и памятных дат России среди  детей 

и учащейся молодежи Чернянского района, в рамках Года памяти и славы». 

          В сентябре 2020 года сотрудниками сельских культурно-досуговых 

учреждений были проведены митинги-реквиемы возле памятников советским 

воинам с трансляцией видеозаписей мероприятий в социальных сетях. Юные 

кружковцы декоративно-прикладного творчества приняли участие во 

Всероссийском Детском фестивале моделей военной техники. 

          В мае 2020 года прошел районный онлайн-фестиваль исполнителей 

эстрадной и народной песни «Весенние ласточки». 

           Был проведен цикл мероприятий, посвященных Дню России: «Флаги 

России», «С любовью к России», «Поем гимн вместе», «Мой флаг – моя 

гордость». 

           В 2020 году были проведены в онлайн – режиме культурные 

брендовые мероприятия: районный открытый гастрономический онлайн-

фестиваль «Орликовская буренушка» - праздник молока, фестиваль меда 

«Большанская пчелка».  

           Жители района приняли участие в районном творческом онлайн-

марафоне «Белгород вдохновляет», посвященном Дню освобождения              

г. Белгорода, районном открытом театральном онлайн-фестивале «Вешалка». 

          Самым масштабным культурным событием года в условиях пандемии  

стал престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы, 92-я годовщина 

образования Чернянского района и 364-я годовщина образования посёлка. 

         В 2020 году для школьников проведено множество мероприятий в 

основном в режиме он-лайн киноквесты, видеопрезентации и альманахи,  

тематические дискотеки, видеокруизы,  мультгостиные, интерактивные, 
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ролевые игры и познавательные  программы.  В рамках Всероссийской акции 

«Неделя детской книги»  были организованы встречи с поэтами, писателями 

Белгородчины, проведены литературные квесты, флешмобы, 

интеллектуальные игры. 

        По итогам областного конкурса «Лучший читатель года Белгородчины» 

победителем стала читательница чернянской детской библиотеки Софья 

Шлыкова, которой Губернатор Белгородской области вручил диплом 

победителя и набор книг. 

         Это далеко не полный перечень мероприятий, проведенных нашими 

учреждениями культуры. 

          По итогам рейтингового соревнования учреждений сферы культуры 

области, подведенных в 2020 году,  управление культуры района заняло 

почетное 1 место,  в лидерах оказались и муниципальные учреждения 

культуры: Ездоченский Дом ремесел, занявший 1 место, Чернянская 

центральная районная  и районная детская  библиотеки   – 2 место,  Центр 

культурного развития, Районный центр народного творчества и Районный 

краеведческий музей – 3 место. 

             Методист Районного центра народного творчества и культурно – 

досуговой деятельности Иняхина Татьяна Владимировна стала обладателем 

Губернаторской премии «Творчество. Мастерство. Успех.», а заведующая 

Кочегуренской поселенческой библиотекой Оберлендер Оксана Сергеевна 

удостоена премии Министерства культуры РФ в номинации «Лучший 

библиотекарь», руководитель студии декоративно - прикладного творчества 

«Ездоченский Дом ремесел» Урясова Лариса Борисовна удостоена почетного 

звания «Народный мастер Белгородской области». 

 Детские школы искусств успешно завершили учебный год, используя с 

апреля 2020 года дистанционную форму обучения. Несмотря на пандемию, 

240 учащихся и преподавателей школ искусств приняли участие в                   

39 конкурсах регионального, всероссийского   и международного значения. 

         Хореографический ансамбль «Радость» стал лауреатом 1 степени         

XII (двенадцатого) Международного конкурса-фестиваля музыкально-

художественного творчества «Зимняя ривьера» в  г. Сочи. 

         Учреждениями культуры района реализовывается множество 

интересных проектов.  

          Проект «Создание музея народного быта им. Павла Ивановича 

Тупицина на базе Ольшанского центрального сельского Дома культуры» был 

удостоен Гранта Губернатора Белгородской области в размере 250 тыс. 

рублей  

          Проект Чернянского районного краеведческого музея «Интерактивное 

путешествие по Свято Троицкому Холковскому мужскому подземному 

монастырю»  удостоен Гранта Президента РФ в размере 462,1 тыс. рублей. 
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            Управление культуры Чернянского района активно участвует в 

реализации национального проекта «Культура». 

 Во исполнение приказа управления культуры области № 270 «О 

реализации федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» успешно прошли курсы повышения квалификации           

12 сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования 

района на базе центров непрерывного обучения. 

  Создан волонтерский центр «Волонтеры культуры на базе Центра 

культурного развития п. Чернянка.  

 В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура» району выделен передвижной многофункциональный 

культурный центр – автоклуб стоимостью 4 млн 940 тыс. рублей, для 

Ездоченской и Русскохаланской детских школ искусств закуплены 

музыкальные инструменты на сумму 1 млн 500 тыс. рублей.   

   В декабре 2020 года в рамках областной целевой программы 

капитального ремонта и реконструкции сельских учреждений культуры и 

партийного проекта партии "Единая Россия" "Наше общее дело" был 

завершен   капитальный ремонт здания центральной районной библиотеки.  

             В 2020 году был построен и полностью укомплектован всем 

необходимым оборудованием Центр культурного развития в с. Лозное 

 В рамках партийного проекта "Культура малой родины" партии 

"Единая Россия" по направлению "Местный Дом культуры" Кузькинский 

центральный сельский Дом культуры укомплектован звукоусилительным, 

мультимедийным оборудованием, сценическими костюмами, ростовыми 

куклами, тренажерами на сумму 1 миллион 263 тыс. рублей. 

 

Слайд 21 

           Сферой особого внимания органов местного самоуправления 

Чернянского района было и остается осуществление комплекса мер по 

защите трудовых и социальных прав граждан, защите материнства и 

детства, инвалидов и ветеранов, малообеспеченных граждан и семей, 

повышению адресности социальной поддержки .  

           42 социальных работника отделения социальной помощи  на дому 

обслуживают 335 одиноких граждан. 

В 2020 году  получили адресную материальную помощь 120 человек 

на сумму 1 млн 232 тыс. рублей. 

В течение 2020 года оформлены документы 40 (сорока) гражданам на 

присвоение звания «Ветеран труда», 5 удостоверений выдано гражданам, 

получившим статус «Дети войны», 28 удостоверений - ветеранам Великой 

Отечественной войны, 2 -  вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, 

3 (три) человека оформлено в дом-интернат для престарелых.  
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Получили лечение в реабилитационном центре с. Веселая Лопань 4 

ребенка. 

Кроме того, в 2020 году выплачены пособия на общую сумму  73,7 

тыс. рублей 4 (четырем) инвалидам боевых действий и 7 (семи) членам семей 

военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы. 

Пособия на общую сумму 1,8 млн рублей получили 119 доноров. 

Ежемесячную денежную выплату «Дети войны» на сумму 2,5 млн 

рублей получило 310 человек и 6 реабилитированных на сумму 72,9 тыс. 

рублей. 

            Более чем полторы тысячи человек получили ежемесячные детские 

пособия на общую сумму 13,9 млн рублей. Выплаты опекунам, приемным 

родителям, усыновителям составили в общей сумме 14 млн рублей. 

Выплачена компенсация возмещения вреда на сумму 2,6 млн рублей 

15 (пятнадцати) инвалидам-чернобыльцам. 

В районе в полном объеме проводятся все предусмотренные 

федеральными и областными законами компенсационные выплаты, 

выплачиваются денежные пособия, оказывается адресная помощь.  

В соответствии с постановлением правительства Белгородской 

области от 22 июня 2020 г. № 273 «О предоставлении мер социальной 

защиты граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» мы 

приступили к реализации программы оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта. 

Участниками этой программы могут стать малоимущие семьи, 

малоимущие одиноко проживающие граждане.  

Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта оказывается ежемесячно или единовременно в зависимости от 

условий социального контракта по следующим направлениям:   

-поиск работы,  

-осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности  

-ведение личного подсобного хозяйства 

-осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации (помощь в приобретении товаров 

первой необходимости, в том числе, продуктов питания, бытовой техники, 

газового оборудования, одежды, обуви, лекарственных препаратов; в 

лечении, профилактическом медицинском осмотре; а также для обеспечения 

потребности семей в услугах дошкольного и школьного образования) 

 

Слайд 22. 

Уважаемые присутствующие, 

Отдельно хочу остановиться на демографической ситуации. 
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Демографическая ситуация в Чернянском районе в целом 

характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли 

населения. В 2020 году в районе родилось 230 детей. К сожалению, на  40 

детей меньше, чем в 2019 году. Уровень рождаемости на 1000 человек 

населения составил 7,5 человек. 

Уровень смертности на 1000 человек населения составил 16 человек: 

за год умерло 493 человека – это на 24 человека больше, чем за 2019 год.  

Таким образом, естественная убыль населения за 2020 год составила 

263 человека или 8,5 человека на 1000 человек населения. В 2019 году 

показатель естественной убыли был соответственно 199  и 6,5. 

В Чернянский район за отчетный период, по оперативным данным, 

прибыло 1092 человека. За пределы района убыло 997 человек. Таким 

образом, миграционный прирост населения, по оперативным данным, за 12 

месяцев 2020 года составил 95 человек против 66 человек в 2019 году. 

В итоге, по предварительной оценке Росстата, численность населения 

Чернянского района по состоянию на 1 января 2021 года составила 30722 

человека. За год наше население уменьшилось на 168 человек. 

За 2020 год в районе заключено 121 брак, что на 33,9% меньше уровня 

2019 года. Количество разводов увеличилось на 4, со 105 (ста пяти)  до 109 

(ста девяти) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.    

Совершенно очевидно, что те мероприятия, которые проводятся для 

увеличения рождаемости и снижения смертности, популяризации института 

семьи и брака, являются недостаточными. Району нужен приток молодых 

жителей, а для этого район должен стать привлекательным не только в 

социальном, но и в экономическом плане. Это и есть одна из главных задач, 

которая стоит перед органами местного самоуправления района.    

 

Слайд 23.  

Наглядным и точным показателем настроения в обществе, 

индикатором доверия власти являются обращения граждан.  

Общение с гражданами посредством любых доступных средств 

коммуникации, на мой взгляд, позволяет не только выявить и устранить 

болевые точки, но и дает возможность вовлекать граждан в обсуждение 

важных социально-экономических вопросов, доступно, просто и понятно 

вести диалог общества и власти. 

Я, со своей стороны, нацеливаю команду администрации района, 

сельских поселений всегда выступать инициатором прямого общения с 

гражданами, извлекать из этого общения очень ценную для нас информацию, 

которая помогает более эффективно решать текущие задачи, определять 

стратегические направления работы, расставлять приоритеты, и в итоге 
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принимать качественные и полезные для наших граждан управленческие 

решения. 

В 2020 году в администрацию Чернянского района поступило 388 

обращений граждан, в том числе 39 было адресовано Президенту РФ. Все 

они рассмотрены, вопросы решены или их реализация взята под контроль, 

заявителям  даны ответы. 

С целью оперативного реагирования на возникающие у граждан острые 

социальные, бытовые, экономические, правовые проблемы в 2020 году 

организовано и проведено 28 встреч главы администрации с населением, 27 

личных приемов граждан главой администрации района, 17 из которых – 

выездные приемы в сельские населенные пункты. 

Мы ведем открытый диалог с населением посредством социальных 

сетей в форме вопросов-ответов, «Прямой линии» главы администрации.  

Мы признательны каждому обратившемуся за конструктивные 

замечания и предложения и выражаем свою готовность и впредь не оставлять 

без внимания любые возникающие у граждан вопросы. 

 

Слайд 24 

          Одним из стратегических направлений развития Белгородской 

области является формирование регионального солидарного общества, 

главная цель которого - продвижение региона по пути улучшения качества 

жизни населения. В солидарном обществе человек выступает не 

потребителем, а созидателем, активным участником социально-

экономической и общественной жизни. 

          Активным людям, тем, что меняют мир вокруг, нужны лишь 

условия для творчества, самовыражения и работы на благо родного края. В 

целях создания благоприятных условий для реализации общественного 

самоуправления и развития социальной активности граждан Чернянского 

района реализуется муниципальная программа "Развитие общественного 

самоуправления на территории муниципального района "Чернянский район" 

Белгородской области". 

          На сегодняшний день общественное самоуправление района 

представлено всеми возможными формами: это и ТОСы, и уличные 

комитеты, старосты сельских населенных пунктов, Советы дома МКД. Более 

четырнадцати с половиной тысяч жителей района старше 18 лет охвачены 

деятельностью общественного самоуправления.  

В целях координации  деятельности  общественного самоуправления на 

территории муниципального образования  в 2020 году сформированы и ведут 

работу Советы общественности по вопросам местного значения в городском 

и сельских поселениях района, а также  Совет председателей 

территориального общественного самоуправления Чернянского района. 
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Всем формам общественного самоуправления на территории района, в 

том числе НКО, оказывается организационно-методическая, 

информационная и финансовая поддержка. Результатом участия 

некоммерческих организаций в конкурсе президентских грантов в текущем 

году стали шесть побед с привлечением финансовых средств на общую 

сумму 2 млн. 205 тыс. 497 рублей. Один ТОС и три старосты сельских 

населенных пунктов стали победителями региональных конкурсов на 

лучший проект, общий призовой фонд составил 579 тыс. рублей. Из местного 

бюджета выделены денежные средства в размере 693 тыс. 600 рублей в 

качестве  вознаграждения победителям четырех районных конкурсов, а также 

в рамках софинансирования реализации проектов, ставших победителями 

региональных конкурсов. 

Благодаря неравнодушию и активности наших граждан на территориях 

трех сельских населенных пунктов (п. Красный Остров Русскохаланского с/п, 

с. Завалищено Волоконовского с/п, с. Петропавловка Ольшанского с/п,          

с. Волотово Волотовского с/п) появились новые спортивные площадки, на 

территории городского поселения в хуторе Раевка и трех сельских поселений 

(с. Андреевка Андреевского с/п, с. Верхнее Кузькино и с. Ковылено 

Прилепенского с/п)  созданы благоустроенные зоны отдыха. Велись работы 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 

улиц и придомовых территорий во всех поселениях района. Не остались без 

внимания и такие направления деятельности, как сохранение исторического 

и культурного наследия, народных традиций и промыслов, увековечение 

памяти участников ВОВ, погибших не только в военное, но и послевоенное 

время. 

 Всегда приятно осознавать, что рядом находятся активные люди, 

вовлеченные в жизнь и развитие муниципалитета. Для которых важно, что 

происходит в родном селе, на своей улице, в районе. 

Поэтому работу по самоорганизации граждан по месту их жительства 

для самостоятельного осуществления собственных инициатив в вопросах 

местного значения мы будем продолжать и в текущем году. 

 

Уважаемые присутствующие. 

 

Сегодня мне хотелось обозначить проблемы, которые мы должны 

решить в ближайшем будущем. 

Проблема дорог остается острой и актуальной. В настоящее время в 

районе остается около 90 км грунтовых дорог. На первоочередном этапе мы 

планируем построить 29 км. 

Более 100 км дорог местного значения планируется отремонтировать. 

Кроме этого, требуется построить более 100 км тротуаров. 
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Требуют капитального ремонта объекты образования: 

Андреевская, Русскохаланская, Орликовская и Лозновская школы, 

детские сады «Солнышко» и «Светлячок» в п. Чернянка, детские сады в 

Андреевке, Александровке, Орлике, Лозном, Ездочном, Большом. 

Естественно, все эти ремонты осуществить единовременно мы не 

сможем. Но администрация района прилагает максимум усилий для 

включения данных объектов в областную программу капитальных вложений. 

В рамках этой программы в 2022 – 2023 годах  будут отремонтированы 

детский сад и школа в с. Орлик.  

В 2020 году был отремонтирован учебный корпус Чернянского 

агромеханического техникума. Однако, мастерские, в которых студенты 

приобретают необходимые практические знания и навыки, остаются не 

отремонтированными, оборудование мастерских требует обновления.  

При поддержке руководителя региона Гладкова Вячеслава 

Владимировича администрация района проводит работу с Правительством 

Белгородской области по вопросу строительства новых современных 

мастерских.  

 

Создать современные условия для обучения и воспитания наших детей 

– это наша святая обязанность. Однако и детям, и педагогам следует 

потрудиться. Вызывает очень большую тревогу качество образования в 

наших школах и техникуме.  

Проведен подробный анализ результатов всероссийских проверочных 

работ учащихся 5-9 классов. Обнаруженное качество знаний нас не 

удовлетворяет. 

2021 год Президентом РФ объявлен Годом науки и технологий. 

Применительно к нашему району тему этого года я воспринимаю, как 

минимум, как серьезное улучшение качества знаний во всех образовательных 

учреждениях.  Чернянские дети должны иметь подготовку на уровне лучших 

средних образовательных учреждений области. Это задача, которую я ставлю 

себе и всей нашей отрасли образования. 

 

Следующий вопрос, вызывающий тревогу – использование 

сельхозземель.  

Обеспечение населения продовольствием собственного производства 

возведено в ранг проблемы национальной безопасности. 

Земли сельхозназначения обладают такой значимой характеристикой 

как плодородность, поэтому мы очень заинтересованы в сохранении 

существующего объема сельскохозяйственных земель.  
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Применительно к землям сельхозназначения и особенно плодородным 

угодьям актуальны проблемы рационального землепользования. Оно не 

должно истощать почвы, а, наоборот, должно способствовать сохранению и 

приумножению земельных ресурсов агропромышленного комплекса.  

В советский период рациональное землепользование обеспечивалось 

плановой экономикой. Колхозы и совхозы были крупными 

сельхозпроизводителями, обеспеченными посевным материалом, техникой и 

удобрениями надлежащего качества. Режим эксплуатации земель был более 

щадящим и научно обоснованным.   

К сожалению, в наше время участки сельскохозяйственных земель 

подверглись дроблению, что утрудняет севосмену, проведение 

мелиоративных работ, борьбу с вредителями и реализацию других 

надлежащих мероприятий. 

 Перечень проблем можно продолжить. Очевидно одно: проблемы 

использования сельхоз земель необходимо решать здесь и сейчас. 

            В Чернянском районе сейчас работает 76 хозяйств малых форм 

хозяйствования.  

          Администрацией района предпринят ряд шагов, направленных на 

безусловное выполнение всеми категориями хозяйств критериев 

биологической системы земледелия с целью повышения плодородия почв. 

           С каждым хозяйством проработаны вопросы, которые должны быть 

решены в 2021 году:  

- заключение договора на разработку проекта адаптивно-ландшафтной 

системы земледелия; 

- проведение очередного тура агрохимического обследования почв на 100 % 

площади; 

- проведение известкования имеющихся кислых почв; 

- соблюдение структуры севооборота; 

-  уменьшение доли подсолнечника в структуре посевных площадей до 

рекомендуемых 10 %; 

- залужение склоновой (>5°) малопродуктивной пашни многолетними 

травами; 

- залужение всех вновь выявленных водотоков и ремонт старых; 

- уменьшение пестицидной нагрузки на гектар пашни, в первую очередь за 

счет увеличения применения биологических средств защиты растений. 

 Надеюсь, что выполнение этих задач  поможет нам решить проблему 

улучшения использования сельскохозяйственных земель. 

 

Острейший вопрос, который нужно решать всеми возможными силами 

 – это демография. За этим словом стоит не только ситуация нынешнего дня. 

С экономической точки зрения демографический кризис, - а по-другому 
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ситуацию с падением количества населения назвать сложно, - в итоге 

приводит к нехватке трудовых ресурсов, что, в свою очередь, ведет к 

проблемам с пенсионными выплатами, уменьшением доходов бюджета и так 

далее. Перечислять можно долго. А проблему нужно решать 

незамедлительно. 

            В районе будет продолжена работа по проведению мероприятий 

материального и нематериального характера по увеличению рождаемости, 

снижению смертности. Кроме этого, мы усилим работу по привлечению в 

район, особенно в сельские территории, молодых специалистов. 

 

 

 

Уважаемые присутствующие, 

Подводя итоги 2020 года хочется отметить, что достигнутые районом 

успехи — это результат упорного и эффективного труда органов власти, 

депутатов, руководителей, специалистов, трудовых коллективов и активных 

жителей.  

Выражаю глубокую благодарность и признательность всем жителям 

района, трудовым коллективам, главам поселений, депутатам и 

руководителям всех уровней за понимание и поддержку, солидарную 

плодотворную работу. 

От имени жителей Чернянского района благодарю наших медиков, 

оказавшихся на передовой борьбы за жизнь и здоровье наших граждан, за их 

самоотверженный ежедневный труд, профессионализм и преданность своему 

делу. 

Надеюсь, что 2021 год позволит нам реализовать много перспективных 

планов, будет благополучным с точки зрения эпидемической ситуации. Наша 

задача – не сбавлять темпов развития, укреплять экономику, создавать 

рабочие места, обеспечивать безопасную и комфортную жизнь во всех 

населенных пунктах района. 

В сентябре 2021 года нам предстоят выборы Губернатора Белгородской 

области и выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации VIII созыва. Мы вместе должны приложить все 

усилия для того, чтобы они прошли достойно, с максимальным уровнем 

открытости и в полном соответствии с действующим законодательством. 

Уважаемые коллеги. Стратегические цели, задачи по каждому 

направлению развития района на 2021 год определены. Планы их достижения 

детально расписаны и обеспечены необходимыми ресурсами. Успех общего 

дела зависит от каждого из нас, от нашей сплоченности и ответственному 

отношению к работе и друг к другу.  

Надеюсь, что 2021 год станет для нашего района успешным. 
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Доклад окончен.  

Спасибо за внимание! 


