
Отчёт                                                                                                                               

главы администрации Чернянского района Кругляковой Т.П. о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации 

Чернянского района за 2021 год 

 

Уважаемая Марина Владимировна, уважаемые депутаты 

Муниципального совета, приглашенные! 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

представляю вашему вниманию отчет о своей работе и работе 

администрации Чернянского района за 2021 год.  

Остался позади очередной год. Пандемия коронавируса второй год 

подряд меняла нашу жизнь и вносила свои коррективы. Сейчас, во многих 

регионах уже смягчают ограничительные меры, и люди постепенно 

возвращаются к привычному образу жизни. Надеюсь, и мы в скором времени 

откажемся от части ограничительных мероприятий. 

2021 год был богат на общественно-политические события. 

В сентябре 2021 года жители нашего района приняли активное участие 

в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и 

выборах Губернатора Белгородской области.  

В 2021 году пройдено три важных статистических мероприятия: 

экономическая перепись малого бизнеса, сельскохозяйственная 

микроперепись и Всероссийская перепись населения, - результаты которых 

лягут  в основу социально-экономического планирования и прогнозирования.  

В целом, 2021 год был непростым, но насыщенным и результативным. 

Работа администрации района была направлена на эффективное и 

своевременное решение стоящих перед районом конкретных задач. 

Обеспечение социально-экономической устойчивости района 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.  

 

Остановлюсь на основных экономических результатах 2021 года. 

Общий объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по всем видам деятельности за 2021 год 

увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 

35% и составил 13,9 млрд рублей.  

В том числе: 

- по обрабатывающим производствам по сравнению с 2020 годом этот 

показатель вырос на 74,2% и составил 9.5 млрд рублей; 

- по сельскому хозяйству  - на 9,2% и составил 2,2 млрд рублей. 

Промышленными предприятиями района в 2021 году было 

произведено более 10 тысяч тонн растительного масла, более 160 (ста 

шестидесяти)  тысяч тонн сахара, более 300 тонн сыра, более 2,7 тысяч тонн 

цельномолочной продукции.  
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Следует отметить, что стабильно, наращивая объемы производства и 

увеличивая количество рабочих мест,  работают Чернянское отделение ЗАО 

«Краснояружская зерновая компания», ООО «Русагро-Белгород» филиал 

«Чернянский»,  ООО «Масло Потаповское». 

По-прежнему, завод растительных масел в 2021 году, по решению 

собственников, работал в режиме элеватора.  

В 2021 году организационные изменения прошли на ООО «Чернянский 

молочный комбинат». Надеемся, они будут  успешными  и  уже в этом году 

мы увидим экономические успехи.  

ООО «Чернянский мясокомбинат» проводит технологическое 

обновление, предприняты меры по финансовой поддержке предприятия. 

Поэтому, наши ожидания по стабилизации работы мясокомбината  считаю 

обоснованными.  

 

Стратегическим приоритетом развития района является формирование 

благоприятного инвестиционного климата.  

Общий объем инвестиций в экономику района за 2021 год (по 

оперативным данным) составил 1,3 млрд рублей, что на 41,8% меньше 

соответствующего периода 2020 года в сопоставимых ценах. Снижение  

объема инвестиций произошло по причине завершения финансово емких 

проектов, таких, как проект по дешугаризации мелассы на ООО «Русагро-

Белгород».  

Более 900 млн рублей инвестиций освоено по проектам на объектах 

производственного и сельскохозяйственного назначения,  среди которых:  

- создание предприятия по производству, закупу, хранению и 

реализации овощей на базе СССПоК «АДМ»; 

- реконструкция молочно-товарной фермы на базе КФХ "Сукмановка"; 

- модернизация производственных мощностей на ООО «РУСАГРО-

БЕЛГОРОД» - Филиал «Чернянский»  и другие. 

Администрацией активно реализуются меры по созданию в районе 

благоприятного инвестиционного климата. С этой целью мной инициирован 

проект «Повышение инвестиционной привлекательности Чернянского 

района – «Территория возможностей». Надеюсь, данный проект позволит 

нам воплотить ряд крупных инвестиционных проектов на нашей территории. 

 

На территории Чернянского района в 2021 году реализовывалась 

областная  программа «500 на 10 000», которая в текущем году завершилась. 

В итоге реализовано 19 проектов. Сумма инвестиций составила около 

570 млн рублей. Создано 71 рабочее место.  

Из общего числа проектов : 

- в сфере промышленного производства и оказания услуг 

населению реализовано 7 проектов на общую сумму более 220 млн рублей; 

 - в сфере агропромышленного комплекса  - 12 проектов на общую 

сумму около 350  млн рублей. 

 

Значимость отрасли сельского хозяйства в экономике района трудно 

переоценить. На долю сельскохозяйственных предприятий сегодня 
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приходится около 28% общего оборота организаций района. По оценке, в 

сельском хозяйстве района трудится более четырех тысяч человек или около 

38% от общего количества занятых в экономике района.   

 Сельхозпредприятия не только обеспечивают население рабочими 

местами, снабжают экологически чистыми качественными 

продовольственными товарами местного производства, но часто помогают в 

решении вопросов местного значения на селе.  

Ряд сельхозпредприятий района, как, например, АО «Орлик», КФХ 

«Шанс» , ООО Агрофирма «Горби – Инвест»,  КФХ «Сукмановка» и другие, 

стали своеобразным брендом, визитной карточкой Чернянского района. 

Остановлюсь кратко на результатах работы агропромышленного 

комплекса в 2021 году.   

 

Согласно данным Росстата, площадь пашни в обработке по 

Чернянскому району составляет 72,7 тыс. га. 

В 2021 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями Чернянского 

района было убрано 25,0 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Всего 

получено в зачетном весе 89,0 тыс. тонн зерна при урожайности 35,6 ц/га, что 

на 88,1 тыс. тонн и 16,4 ц/га меньше, чем в 2020 году. 

Основной причиной снижения валового сбора зерновых стала низкая 

урожайность, связанная, в первую очередь, с погодными условиями. Кроме 

этого, доля посевов зерновых в структуре посевных площадей составила      

36 % при общепринятой норме 50%. 

Самый высокий показатель урожайности зерновых получен: 

 -в ООО "Агрофирма Горби-Инвест" – 62,9 ц/га, в т.ч. озимой пшеницы 

63,9 ц/га;  

- в КФХ «Сукмановка» - 45,8 ц/га, в т. ч. озимой пшеницы 59,3 ц/га;  

- в ООО «Русагро-Инвест» ПУ «Сергиевское» - 39,4 ц/га зерновых;  

- в АО «Орлик» - 38,4 ц/га зерновых. 

  В 2021 году получено 9,7 тыс. тонн зерна кукурузы со средней 

урожайностью 45,9 ц/га. Самая высокая урожайность культуры в  ООО 

"Агрофирма Горби-Инвест" – 81,4 ц/га и ООО «Бородинское» - 54,1 ц/га.  

С площади 16,4 тыс. га собрано 27,9 тыс. тонн сои с урожайностью 17 

ц/га. Самый высокий урожай сои получен в ЗАО Агросоюз «Авида» и  ООО 

«Бородинское» - по 21,7 ц/га.  

С площади 10,8 тыс. га намолочено 28,6 тыс. тонн маслосемян 

подсолнечника, средняя урожайность составила 26,4 ц/га. Самая высокая 

урожайность подсолнечника традиционно в ООО «Бородинское» - 36,5 ц/га, 

в КФХ «Сукмановка» 33,0 ц/га, в ЗАО «КЗК» - 30,7 ц/га. 

Сахарная свекла убрана с  площади 4,8 тыс. га. Полученный валовый 

сбор корнеплодов в первоначально оприходованном весе составил 202,8 тыс. 

тонн при средней урожайности 424,4 ц/га.  

Самая высокая урожайность в этом году в ПУ«Малотроицкое» ООО 

«Русагро-Инвест» - 439 ц/га.  

В 2021 году хозяйствами района выращено 13,9 тыс. тонн овощей,  4,9  

тыс.тонн картофеля.  

Сев озимой пшеницы проведен на площади 22,4 тыс. га . 
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По состоянию на 1 января 2022 года поголовье крупного рогатого скота 

в сельскохозяйственных предприятиях Чернянского района составило 11 

тысяч 559 голов, или 97,2% к 2020 году.   

Самое большое поголовье КРС содержит ЗАО «Молоко Белогорья» - 3 

859 голов, АО «Орлик» - 3 762 головы, ООО МФ «Рассвет»   - 1 760 голов. 

Поголовье коров в сельхозпредприятиях района на начало 2022 года 

составило 6 507 голов, или 99,8% к 2020 году. 

Самое большое поголовье коров у ЗАО «Молоко Белогорья» - 3 074 

головы, АО «Орлик»- 1 200 голов, ООО «Рассвет-Агро» - 1 190 голов. 

В 2021 году сельскохозяйственными предприятиями района 

произведено 49,9 тысяч тонн молока, практически на уровне 2020 года.  

Увеличили производство молока: ЗАО «Молоко Белогорья» на 1667 тонн, 

ООО «Бородинское» на 260 тонн, АО «Орлик» на 118 тонн.  

58 % валового производства молока района, или 28,9 тысяч тонн,  

обеспечивается ЗАО «Молоко Белогорья» ; 

21 % , или 10,6 тысяч тонн - АО «Орлик»; 

9% , или 4,6 тысяч тонн – ООО «Рассвет-Агро".  

 

В рамках реализации областной целевой программы «Семейные фермы 

Белогорья» в Чернянском районе работают 478 семейных ферм, 15 

обеспечивающих, перерабатывающих инфраструктурных предприятий. 

В 2021 году объем реализации сельскохозяйственной продукции, 

произведенной семейными фермами, составил 843,5 млн рублей. 

Обеспечивающие предприятия реализовали товаров и услуг на сумму 31,6 

млн рублей. 

Участниками программы «Семейные фермы Белогорья в 2021 году 

привлечено инвестиций на сумму   212,1 млн рублей¸ в том числе 

собственных средств  - 164,5 млн рублей, средств грантов – 47,6 млн рублей. 

 В настоящее время в рамках программы Семейные фермы Белогорья 

на территории района реализуются 9 проектов, среди которых:  

- «Строительство тепличного комплекса с технологическим 

оборудованием по выращиванию овощей закрытого грунта на базе КФХ 

«Шанс», 

 - «Развитие СССПоК «АДМ» по производству, закупу, хранению и 

реализации овощей» 

 - «Создание завода по производства мясных продуктов на базе 

СССПоК «Мясные просторы» и другие. 

 

Уважаемые присутствующие! 

Характеристика экономического состояния Чернянского района не 

была бы полной без важнейшей составляющей – малого и среднего 

предпринимательства. 

По состоянию на 01 января 2022 года в районе действуют 1423 

субъекта малого и среднего бизнеса, из которых 96 юридических лиц, 861 

индивидуальный предприниматель и 466 плательщиков налога на 

профессиональный доход – физических лиц, так называемых «самозанятых». 
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По сравнению с 2020 годам численность субъектов малого и среднего 

предпринимательства выросла на 20,8%.  

Около 25 % от общего количества занятых в экономике района 

работают в малом и среднем бизнесе. 

В 2021 году объем производства продукции, работ, услуг малыми 

предприятиями достиг 5,6 млрд.   рублей, что на 13,6% больше 

соответствующего периода 2020 года. Доля производства продукции, работ, 

услуг предприятий малого бизнеса в общем объеме производства района 

оценивается в  28,7%. 

 

По данным Росстата, по итогам 2021 года среднесписочная 

численность работников по крупным и средним предприятиям района 

составила 5 тысяч 327 человек.   

Среднемесячная заработная плата на одного работающего по 

крупным и средним предприятиям и организациям составила 38 420,9  руб. 

Фактический рост к 2020 году – 10,7%.  

В том числе, средняя заработная плата по сельскохозяйственной 

отрасли составила  47 401,3 руб. с ростом к 2020 году на 14%, 

 по торговле - 32 408,9 руб., или 107,9% к 2020 году; 

 по обрабатывающим производствам 39 185,2 руб. с ростом к 2020 году 

на 18,7%. 

Задолженность по заработной плате на предприятиях района 

отсутствует. 

Ситуация на рынке труда по сравнению с 2020 годом улучшилась. На 1 

января 2022 года зарегистрировано 85 безработных граждан, что на 48,2% 

меньше, чем в 2020 году. Уровень безработицы в 2021 году составил 0,52%.  

В течение прошлого года центром занятости населения трудоустроено 

946 граждан, что в полтора раза больше, чем в 2020 году. Статус 

безработного гражданина с назначением выплаты пособия по безработице в 

2021 году получили 274 человека.  

В прошлом году работодателями заявлено 2122 вакансии для 

трудоустройства обратившихся граждан. 

 

За 2021 года сальдированный финансовый результат работы 

предприятий, организаций района по всем видам экономической 

деятельности   характеризуется наличием балансовой прибыли.  

В целом по району сальдированный финансовый результат за 2021 год 

составил 1764,6 млн рублей, что на 42,2% больше соответствующего периода 

2020 года. 

За отчетный период удельный вес прибыльных организаций в районе 

составил – 88,9 %.  

Доля собственных доходов в расходах бюджета в 2021 году составила 

29,2%.      

Увеличению собственных доходов способствует целенаправленная и 

плановая работа с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, направленная на повышение заработной платы, 
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ликвидацию неформальной занятости, увеличение налогооблагаемой базы, 

обеспечение своевременности уплаты налогов. 

Согласно мероприятиям по оздоровлению муниципальных финансов, 

администрацией района будет продолжена 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. 

 

Строительство и ремонт социальных объектов является одним из 

ключевых элементов социально-экономического развития района, 

способствующим повышению качества жизни жителей и созданию условий 

для развития экономики. 

По данным Росстата, в Чернянском районе по итогам 2021 года объем 

выполненных работ по строительству составил 1,5 млрд рублей. 

В 2021 году капитально отремонтированы здания детского сада 

«Березка»  в с. Русская Халань, школы в  с. Малотроицкое, Дома пионеров и 

школьников в п. Чернянка, детского оздоровительного центра  «Орбита»    в 

х. Заречье,  проводится капитальный ремонт средних школ в селах Лозное и 

Орлик, Морквинском доме досуга. Всего на реализацию этих проектов 

затрачено более 120 млн рублей. 

 В 2021 году проведены работы общей стоимостью 11,3 млн рублей по 

благоустройству парка в микрорайоне сахарного завода, зоны фонтана и 

концертной площадки в парке им. Горького в п. Чернянка. Кроме этого, 

выполнены работы по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов в п. Чернянка и с. Ездочное  общей стоимостью 7,3 

млн рублей. В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования 

обустроено освещение стадиона школы №4 в п.Чернянка стоимостью 196 

тысяч рублей. 

 

Уровень развития и состояния дорожной сети оказывает огромное и 

многостороннее влияние на социально-экономическое развитие территории. 

Вместе с тем, строительство и ремонт дорожной инфраструктуры – это 

непрерывный процесс, в ходе которого устраняются текущие проблемы и 

создаются условия для улучшения качественных показателей дорог. 

В 2021 году на решение вопросов, связанных с дорожной 

инфраструктурой, при поддержке средств из областного бюджета и 

федеральной программы «Безопасные качественные дороги»,  израсходовано 

более 300 млн рублей. 

 Был выполнен ямочный ремонт проезжей части п. Чернянка общей 

протяженностью 5162 кв. м.   

Нанесена дорожная разметка протяженностью 33,3 км.  

Проведен ремонт улично-дорожной сети по населенным пунктам 

района общей протяженностью 9,9 км. 
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Выполнены работы по наружному освещению дорог общей 

протяженностью 4,7 км  в  населенных пунктах Александровка, Медвежье и 

Лубяное- Первое  по автодороге  Короча- Чернянка- Красное и в п. Чернянка 

по автодороге  Старый Оскол – Чернянка – Новый Оскол. 

Заменено около 3 км асфальтобетонного покрытия трассы Чернянка- 

Ездочное и 11,2 км трассы Кочегуры - Огибное- Волково.  

В рамках инициативного бюджетирования выполнены работы по 

строительству тротуаров в п. Чернянка, с. Александровка, с. Орлик и п. 

Красный Остров общей протяженностью 8,1 км, общей стоимостью  25,8 млн 

рублей. 

 

Жилищное строительство, развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и инженерной инфраструктуры, улучшение жилищных условий – 

это важнейшие задачи, стоящие перед администрацией района, решение 

которых является неотъемлемой частью общих структурных преобразований, 

направленных на создания комфорта и благоприятной среды проживания и 

жизнедеятельности для населения 

В соответствии с  долгосрочной программой  «Стимулирование 

развития жилищного строительства на территории района на 2011-2021 

годы», в 2021 году введено в эксплуатацию 85 индивидуальных жилых домов 

и один многоквартирный жилой дом общей площадью 10,9 тысяч кв. метров.  

В 2021 году приобретено 12 квартир для детей-сирот общей  

стоимостью 18,2 млн рублей и 2 квартиры для медицинских работников 

общей стоимостью 8,5 млн рублей. 

По программе «Обеспечение жильем молодых семей и специалистов» 4 

семьи получили субсидии на улучшение жилищных условий на сумму 2,7 

млн рублей. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя района, на 01 января 2022 года  составила 35,5 кв. м. 

В 2021 году в районе продолжалась реализация долгосрочной адресной 

программы проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. В программу капитального ремонта включены 4 

многоквартирных дома в п. Чернянка по адресам:  ул. Магистральная, дом 4, 

пер. Маринченко, дом 3,  пер. Маринченко, дом 7  и ул. Кольцова, дом 22. 

Общая стоимость работ составляет 40,1 млн рублей.  

По состоянию на 1 января 2022 года работы по трем объектам 

полностью завершены, работы по утеплению фасада многоквартирного 

жилого дома по ул. Кольцова, 22 выполнены на 85 %. 

По программе обеспечения населения чистой питьевой водой  в 2021 

году выполнен  капитальный      ремонт       водопроводных       сетей    в  селе    

Андреевка протяженностью 1,42 км  стоимостью 5 млн рублей; 

установлены  станции водоподготовки в селах Баклановка, Новая   

Масловка, Становое, Лубяное, Волотово и  п. Чернянка общей стоимостью 40 

млн рублей. 

 

Уважаемые коллеги! 
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Пандемия коронавируса, безусловно, оказала огромное влияние на все 

сферы нашей жизни. В 2021 году медицина, наши жители, депутатский 

корпус, бизнес, органы  власти проявили большую сплоченность и высокую 

сознательность в борьбе с этим огромным злом. Вакцины от коронавируса 

оказали неоценимую помощь в сохранении жизней людей.  

Еще в 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 

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-госпиталь), 

оснащенное всем необходимым оборудованием.  

По состоянию на 1 января 2022 года в ковидном госпитале пролечено 

2169 человек, из них жителей Чернянского района - 643 человека. 

Кадровая обеспеченность COVID-госпиталя по состоянию на 01 января 

2022 г.  составляет 36,3%.  

Охрана здоровья населения, без преувеличения, определяющий фактор 

качества жизни. 

В 2021 году с целью профилактики заболеваний и укрепления здоровья 

медосмотры прошли  6819 наших жителей. Из областного бюджета  

централизованно поставлено медикаментов  для льготной  категории  

населения на сумму  11, 4 млн рублей. Это лекарства для лечения  сахарного 

диабета, психических заболеваний,  бронхиальной астмы, болезней детей, 

онкологических, орфанных,  сердечно-сосудистых и иных заболеваний.  

В рамках национального проекта «Здоровье» в 2021 году оплачены 509 

родовых сертификатов  

Внутрибольничной аптекой в 2021 году было обслужено около 10 

тысяч льготных рецептов на сумму 94 ,3 млн рублей. 

В стационаре нашей больницы за 2021 год пролечено 6756 больных 

всех типов. Больными проведено в стационаре более 76 тысяч койко-дней, 

что на 7,9% больше, чем в 2020 году. Число амбулаторных посещений по 

району составило более 162 тысяч. 

Средняя заработная плата с учетом федеральных выплат по 

Чернянской центральной районной больнице имени П.В. Гапотченко за 2021 

год составила 37 010 рублей. В том числе,  врачей – 80 103 рубля, среднего 

медперсонала – 34 853  рубля, младшего медперсонала – 23 285 рублей. 

Наиболее ценным ресурсом здравоохранения являются медицинские 

работники. Мы ведем активную работу по привлечению медицинских кадров 

в здравоохранение района. В результате этой работы в 2021 году кадровый 

состав района пополнился шестью врачами, в текущем году будет 

привлечено еще не менее трех врачей.   

Важным шагом  с целью подготовки своих медицинских кадров стало 

открытие на базе средней школы №1 п. Чернянка медицинского класса. 

 

Статья первая Федерального Закона  «Об образовании» гласит: 

«Российская Федерация провозглашает область образования приоритетной». 

Приоритетность образования определяется,  прежде всего, самой 

сущностью образования, его направленностью на воспитание 
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самостоятельного, критически мыслящего гражданина, стремящегося к 

совершенствованию общества, в котором он живет. 

Отрасль образования Чернянского района в 2021 году  продолжала 

работу в рамках национальных проектов «Образование», «Демография» и 

региональной Стратегии «Доброжелательная школа» с учетом концепции 

Десятилетия детства. 

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 2021 году в отрасли «Образование» достигнуты следующие 

результаты. 

МКУ «Управление образования Чернянского района» - победитель 

регионального конкурса на лучшую организацию деятельности по 

профилактике ДТТ с воспитанниками дошкольных образовательных 

учреждений Белгородской области «Зеленый огонек». 

Средняя общеобразовательная школа с. Волотово - победитель в 

региональном конкурсе «Школа года -2021». 

Дом пионеров и школьников признан лауреатом регионального 

конкурса «Лучшая организация дополнительного образования» . 

Архипова Виорика Сергеевна, педагог-библиотекарь, стала лауреатом 

ежегодной премии Губернатора Белгородской области «Призвание». 

Чернянская средняя школа №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов вошла в ТОП-300 лучших образовательных учреждений России по 

реализации цифровой школы. 

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России 

– 2021» учитель средней школы  №2 п. Чернянка  Редченко Светлана 

Владимировна вошла в пятерку лучших учителей Белгородской области. 

Учитель Чернянской средняя школа №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов Устинова Татьяна Павловна стала победителем 

регионального конкурса "Учитель будущего". 

В областном конкурсе в сфере укрепления общественного здоровья 

победителями от Чернянского района стали:  

в номинации «Лучшая практика сохранения и укрепления здоровья на 

рабочем месте» - детский сад «Светлячок»;  

в номинации «Лучшая практика сохранения и укрепления здоровья 

детей» - детский сад «Россияночка». 

Школа с. Ольшанка стала победителем   ежегодной премии Николая 

Ивановича Рыжкова «Созидание». 

Стипендиатами Губернатора  Белгородской области стали: 

Андреева Анастасия, школа  №1 п.Чернянка 

Асоян Максим, школа  с. Ольшанка,  

Мухина Мария, школа с. Малотроицкое.  
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Чернянская районная организация Общероссийского Профсоюза 

образования совместно со средней общеобразовательной школой с. 

Ольшанка выиграли Президентский грант в размере 500 тыс.рублей на 

«Создание Центра подготовки юнармейцев «Патриот» в номинации 

«Сохранение исторической памяти».  

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную 

работу почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

присвоено Безденежных Ольге Сергеевне, директору Чернянской средней 

общеобразовательной школы №4».  

Благодарственным письмом губернатора Белгородской области 

награждена Пономарева Елена Васильевна, директор средней школы с. 

Ольшанка .  

В рамках августовской педагогической конференции 11 педагогов 

района награждены ведомственными наградами Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

Кадеты (юнармейцы) МБОУ «СОШ №2 п. Чернянка» представили 

Белгородскую область в финале Всероссийской детско-юношеской военно-

спортивной игры «Зарница» и стали призерами в индивидуальном зачете в 

трех номинациях.  

В 2021 году 13 учащихся были награждены медалью «За особые успехи 

в обучении», более 300 детей стали победителями и призерами 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников.  

Важным условием сохранения здоровья детей является качественная 

организация питания. Систематически ведется работа по улучшению 

качества школьного питания. Горячим питанием охвачено 100% детей 

района. На реализацию программы бесплатного здорового горячего питания 

для обучающихся из федерального бюджета выделено 8,8 млн рублей. На 

питание детей из многодетных семей из областных средств выделено 9,3 млн 

рублей.  Компенсация части родительской платы за содержание детей в 

дошкольных образовательных учреждениях составила за 2021 год  6,8 млн 

рублей.  

         

 

Мы привыкли к утверждению, что экономика – это базис развития, и 

что при развитой экономике начинает развиваться культура. Однако, и без 

культуры нет развития. И даже мега-индустриальные и высокорентабельные 

проекты тормозятся и сворачиваются в депрессивных, неинтересных местах.  

И наоборот, небольшая культурная инициатива может стать толчком для 

развития территории.   

Очевидно, что развитие культуры является одним из важнейших 

направлений социальной политики.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и 

сохранение культуры Чернянского района Белгородской области» в 2021 

году была продолжена работа, направленная на модернизацию материально – 

технической базы культурно – досуговых учреждений района, создание 
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условий для содержательного отдыха и творческого развития жителей 

района, на сохранение и популяризацию культурного наследия района.    

В условиях ограничительных мероприятий, связанных с новой 

коронавирусной инфекцией, в 2021 году мероприятия проводились в новых  

современных форматах. Много мероприятий проводилось на открытых 

площадках. 

В 2021 году по итогам областного рейтингового соревнования 

управление культуры Чернянского района, Чернянская центральная 

районная   библиотека, районный краеведческий музей стали победителями 

и заняли 1 место в своих категориях, Чернянский районный центр народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности – 3 место. 

Творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства 

района приняли участие и стали победителями и призерами в большом 

количестве  международных, всероссийских, областных фестивалей, 

конкурсах,  выставках, среди которых Всероссийский конкурс народного 

творчества «Таланты великой России», Всероссийский конкурс чтецов 

«Голос Родины», Всероссийский фестиваль - конкурс «Факел Победы», 

Всероссийский конкурс народного творчества «Звёзды России», 

Международный фестиваль кукольных театров «Белгородская забава» и 

многие другие. 

В 2021 году Чернянская центральная районная библиотека была 

выбрана пилотной площадкой по проведению мероприятий для молодежи в 

вечернее время. Особенность инновационного формата работы - сочетание 

просветительского, игрового и творческого элементов. Всего было проведено 

24 мероприятия, которые посетило свыше 2 тысяч человек. Данный проект 

получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.  

 

В 2021 году учреждениями культуры района были поданы 22 заявки 

для участия в конкурсах на грантовую поддержку, из которых 10 проектов на 

общую сумму 7 млн 364 тыс. рублей стали победителями. 

 

В конкурсе субсидий для общественных организаций на реализацию 

социально значимого проекта в 2021 - 2022 годах победителями стали: 

-   Проект Чернянского районного краеведческого музея» «Будем 

помнить! (Гусек-Погореловская трагедия 1943 г. в судьбах жителей 

Чернянского района)»; 

-  Проект «Великое не может быть забыто» Кочегуренской 

поселенческой библиотекой им. Ф.П. Певнева; 

-  Проект «С песней по жизни» Окуневского клуба - библиотеки 

совместно ТОС села Окуни "Сосна" Волоконовского сельского поселения; 

- Проект Центра народного творчества «Народная культура оживает в 

брендах» - интерактивное путешествие по культурным брендам и 

туристическим маршрутам Чернянского района.  

 

В рамках Конкурса Президентского фонда культурных инициатив: 

- На базе Центральной районной библиотеки открылась новая 

интеллектуально-развлекательная площадка для молодежи «БиблиоCLUB».  
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- Чернянский районный центр народного творчества и культурно – 

досуговой деятельности приступил к реализации проекта «Создание детской 

творческой студии «Фантазия» на базе Центра социальной помощи семье и 

детям «Семья».  

- Проект «Создание культурно-православной среды в селе Волотово»  

позволил создать зону отдыха рядом с храмом Георгия Победоносца по 

улице Курской.  

- В Новореченской поселенческой библиотеке успешно реализован 

проект «Библиотека – территория возможностей» На грантовую поддержку 

приобретено  оборудование для детей с ОВЗ и их родителей. 

 

В рамках Конкурса Фонда президентских грантов Ездоченский Дом 

ремесел получил грантовую поддержку на реализацию проекта 

«Обустройство ремесленного подворья в селе Ездочное как нового 

туристического объекта»; 

Тот  же Ездоченский Дом ремесел в рамках Федерального партийного  

проекта  «Культура малой Родины» получил субсидию на сумму 4,5 млн. 

рублей на реализацию проекта «Ездоченская сторона – кладовая ремесла». 

 

В 2021 году была продолжена работа по сохранению и популяризации 

объектов культурного наследия, расположенных на территории района, 

проведена реконструкция скульптуры памятников воинской славы и 

постаментов в п. Чернянка, селах Лубяное и Кочегуры. 

В 2021 году начат капитальный ремонт Морквинского Дома досуга, 

приобретено и установлено модульное здание для Петровского клуба-

библиотеки. 

Управление культуры Чернянского района активно участвует в 

реализации национального проекта «Культура». 

В его рамках в 2021 году на укрепление материально-технической базы 

Чернянской районной детской школе искусств выделено 4,5 млн рублей.   

Благодаря приобретению в 2020 году многофункционального 

культурного центра (автоклуба), в 2021 году проведено 83 мероприятия. Это  

выездные концерты, интерактивные программы, выставки и мастер-классы 

для жителей сел и хуторов района.  

По итогам конкурса Министерства культуры РФ по направлению  

«Творческие люди» национального проекта «Культура»  обладателем премии 

стал директор Центра культурного развития с. Ездочное Воронин Алексей 

Георгиевич. 

2022 год Указом Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина объявлен Годом культурного наследия народов 

России, кроме того, в Белгородской области – это еще и Год дважды Героя 

социалистического труда Василия Яковлевича Горина. Учреждения 

культуры района должны провести этот год плодотворно, используя все 

доступные возможности для того, чтобы продолжать популяризировать 

традиции, народное творчество, декоративно-прикладное искусство нашего 

многонационального района, максимально вовлекать в эту деятельность 

детей и молодежь. 
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Регулярные занятия физической культурой и спортом являются 

универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья, повышения 

работоспособности населения. 

Воспитание здорового поколения чернянцев и развитие массового 

спорта – основные задачи всего комплекса мероприятий, проводимых в 

сфере физической культуры и спорта района.  

 В 2021 году в районе было проведено 75 спортивных мероприятий, из 

них 52 районных по таким видам спорта как шахматы, лыжные гонки, 

пулевая стрельба, жим лежа, пауэрлифтинг, хоккей с шайбой, фигурное 

катание, мини-футбол, футбол, плавание, настольный теннис, легкая 

атлетика, кросс, волейбол.  

Районный календарь спортивно-массовых мероприятий был посвящен 

90-летию образования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО». В районе проведены Всероссийская акция «10 тысяч шагов к цели», 

фестивали ВФСК «ГТО», «Игры ГТО», 2-я районная спартакиада среди 

команд поселений района.   

На территории п. Чернянка проходили открытые межрайонные и 

областные соревнования по хоккею с шайбой, фигурному катанию, лыжным 

гонкам, баскетболу, мини-футболу, футболу, пулевой стрельбе, волейболу, 

шахматам, каратэ. 

Сборные команды района участвовали 44 межрайонных, областных и 

Всероссийских соревнованиях по разным видам спорта, спартакиаде среди 

сборных команд муниципальных образований и городских округов 

Белгородской области в 2021 году под девизом «За физическое и 

нравственное здоровье нации», спартакиаде среди команд сельских 

поселений, фестивалях ВФСК «ГТО». 

 Привлечено к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом 15,7 тысяч жителей района, или  55 % от общего количества 

жителей муниципального образования в возрасте от 3 до 79 лет.  

Около 5 тысяч молодых людей в 2021 году приняли участие в 10 

(десяти) областных, 38 (тридцати восьми) крупных районных мероприятиях  

и 87 (восьмидесяти семи) акциях и мастер-классах, которые было проведены 

в рамках молодежной политики. Среди них:   

 районный конкурс патриотической песни «Сыны России»,  

 районный турнир «Дебаты – 2021»,  

 районный этап областной Юниор-Лиги КВН, 

 интеллектуальный турнир «Игры разума»,  

 торжественное вручение паспортов юным гражданам района,  

 онлайн – акция «Бессмертный полк»,   

 конкурс «Цена Победы»,  

 обновление молодежной доски почёта, 

 акции «Свеча памяти», «Голубь мира»,  

 интеллектуальная игра «РИСК», 

 квест «Дальневосточная Победа»,  
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 онлайн-конкурс «Время, как звезды, сердца зажигать…», «Окна 

Победы»,  

 творческие конкурсы «Мы за безопасное движение», «Наши 

мамы разные – все они прекрасные!»,  

 торжественное мероприятие, посвященное Дню добровольца и 

другие. 

   

Социальная защита населения  - сфера особого внимания органов 

местного самоуправления Чернянского района. Предоставление каждому 

человеку социальных, юридических гарантий и реальных возможностей для 

реализации его прав, обеспечения уровня жизни, необходимого для 

нормального существования, развития личности и воспроизводства 

гарантируется государством.  

Предметом особой заботы была и остается защита материнства и 

детства, инвалидов и ветеранов, а также малообеспеченных граждан и семей. 

Отделение социальной помощи на дому обслуживает 326 одиноких 

граждан 44 социальными работниками. 

В 2021 году оформлены документы 23 гражданам на присвоение звания 

«Ветеран труда», 48 удостоверений выдано гражданам, получившим статус 

«Дети войны», 1 удостоверение  вдовы участника Великой Отечественной 

война, 4 человека оформлены в благотворительное христианское общество 

«Милосердие и забота», 5 человек оформлены в дом-интернат для 

престарелых.  

Пролечились в реабилитационном центре с. Веселая Лопань 6 детей, 

100 детей оздоровились  в лагере «Айдар», 10 детей  - в детском 

оздоровительном лагере в г. Ейск. 

В 2021 году получили пособия 4 инвалида боевых действий и 7 членов 

семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы. 

Ежемесячная денежная выплата «Дети войны» на общую сумму более 

21 млн рублей выплачена  1712 человекам ,  6 (шести) реабилитированным -  

на сумму 75,4 тыс. рублей. 

В районе в полном объеме проводятся все предусмотренные 

федеральными и областными законами компенсационные выплаты, 

выплачиваются денежные пособия, оказывается адресная помощь.  

В 2021 году  ежемесячное детское пособие на общую сумму 15,6 млн 

рублей получили 1 637 человек, 

 ежемесячное детское пособие по уходу за ребенком на сумму 10,3 млн 

рублей   - 161 человек,  

единовременное пособие  на рождение ребенка  на сумму около 700 

тысяч рублей -35 человек,   

пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет - 238 человек на сумму 21,5 млн рублей. 

30 гражданам выплачен региональный материнский капитал. 

 Общая сумма ежемесячных выплат в связи с рождением первого 

ребенка составила 18,6 млн рублей,   на питание детям от полугода до 1,5 
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года  -  910,8 тыс. рублей,  на выплату ежемесячного пособия детям от 3 до 7 

лет - 54,3 млн  рублей. 

Выплаты опекунам, приемным родителям, усыновителям составили в 

общей сумме около 15 млн рублей 

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области 

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

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» в районе реализуется 

программа оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта. 

Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта за счет средств областного бюджета и субсидии из федерального 

бюджета на условиях софинансирования оказана 126 семьям на сумму 11,3 

млн рублей.  

Программа продолжается и в этом году. 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 

 

Уважаемые присутствующие! 

Хочу остановиться на демографической ситуации. 

В Чернянском районе процесс естественной убыли населения с учетом 

пандемии новой коронавирусной инфекции стал более выраженным. 

По оперативным данным, в 2021 года в районе родилось 222 ребенка. 

Это на 8 детей меньше, чем в 2020 году. Уровень рождаемости составил 7,3 

родившихся  на 1000 человек населения, или 97,3% от уровня 2020 года. 

В 2021 года в районе умерло 609 человек. К сожалению,  на 116 

человек больше, чем 2020 году. Уровень смертности составил 19,9 умерших 

на 1000 человек населения, что на 24,4 % больше уровня 2020 года. Число 

умерших превышает число родившихся в 2,7 раза. 

Таким образом, естественная убыль населения за 12 месяцев 2021 года 

составила 387 человек против 263 человек в 2020 году.  

В Чернянский район за отчетный период, по оперативным данным, 

прибыло 1017 человек. За пределы района убыло 994 человека. Таким 

образом, миграционный прирост населения  за 12 месяцев 2021 года составил 

20 человек.  

В итоге, по предварительной оценке, численность населения 

Чернянского района по состоянию на 1 января 2022 года составила 30356 

человек. За год наше население уменьшилось на 364 человека. 

Институт брака оказывает существенное влияние на показатели 

воспроизводства населения. В 2021 году на территории муниципального 

образования по сравнению с соответствующим периодом 2020 года число 



16 
 

заключенных браков увеличилось на 14,3% , или на 20 пар,  и составило 160 

пар. Число разводов по сравнению с 2020 годом увеличилось на 8,2 %, или на 

9 пар , и составило 119 пар. 

Как видим, демографическая ситуация в районе не может нас 

удовлетворять, хотя положительным фактором является миграционный 

прирост населения, который мы наблюдаем уже в течение нескольких лет 

подряд. Очевидно, что район продолжает быть привлекательным для 

переезда на постоянное место жительства. Мы понимаем, что решить 

демографические проблемы можно с помощью улучшения жизненных 

условий и реализации социальных программ. Над этими вопросами 

администрации района предстоит серьезно работать.  

 

Коллеги, прямое общение с гражданами является важным 

источником информации о социально-экономическом положении различных 

групп населения, об их настроениях и потребностях. Своевременное и 

качественное разрешение проблем, содержащихся в обращениях, в 

значительной мере способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, 

снятию напряженности в обществе, повышению авторитета органов власти и 

управления, укреплению их связи с населением. 

Считаю, что прямой диалог населения и власти возможен посредством 

абсолютно любых доступных средств коммуникации. И чем быстрее он 

состоится, тем быстрее и качественнее будут решены проблемы, отработаны 

вопросы, приняты качественные и полезные управленческие решения.   

Инициировать прямой диалог с гражданами, слушать, слышать и 

принимать эффективные меры  – мое принципиальное требование ко всем 

сотрудникам органов местного самоуправления района.   

В 2021 году в администрацию Чернянского района поступило 624 

обращения граждан, что в 1,6 раза больше, чем в 2020 году.  

Из них 25 было адресовано Президенту РФ, что на 36% меньше, чем в 

2020 году.  В этом я вижу положительную тенденцию, свидетельствующую о 

повышении доверия к местной власти.  

Все обращения граждан рассмотрены, вопросы решены или их 

реализация взята под контроль, заявителям  даны ответы. По 198 обращениям 

вопросы решены положительно, по 176 – приняты незамедлительные меры. 

С целью оперативного реагирования на возникающие у граждан острые 

социальные, бытовые, экономические, правовые проблемы в 2021 году 

организовано и проведено 58 встреч главы администрации с населением, 97 

личных приемов граждан главой администрации района, 28 из которых – 

выездные приемы в сельские населенные пункты. Организовано и проведено 

4 тематических приемов граждан. 

В 2021 году проведено 8 «прямых линий» главы администрации 

района, которые набрали более 41 тысячи просмотров.   

Мы признательны каждому обратившемуся за конструктивные 

замечания и предложения и выражаем свою готовность и впредь не оставлять 

без внимания любые возникающие у граждан вопросы и эффективно решать 

возникающие проблемы. 
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Одним из стратегических направлений развития Чернянского района 

является формирование солидарного общества, главная цель которого - 

продвижение района по пути улучшения качества жизни населения. В 

солидарном обществе человек выступает не потребителем, а созидателем, 

активным участником социально-экономической и общественной жизни. 

 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 2021 году вели работу Советы 

общественности по вопросам местного значения в городском и сельских 

поселениях района, а также  Совет председателей территориального 

общественного самоуправления Чернянского района. 

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 2021 году 

стали  1 победа с привлечением финансовых средств на общую сумму 520 

тыс. 864 рублей. В региональном конкурсе в 2021 году  победу одержали  4 

НКО и  1 ТОС   с привлечением финансовых средств на сумму более  1 

миллион  639 тысяч рублей, из них софинансировано 116 тысяч 300 рублей. 

Кроме того,   2  ТОСа,  3 старосты сельских населенных пунктов  и 1 

председатель совета дома МКД стали призерами региональных конкурсов на 

лучший проект, общий призовой фонд составил более 1 миллиона 229тыс. 

рублей. Из местного бюджета выделены денежные средства в размере 307 

тыс. 380 рублей в  рамках софинансирования реализации проектов, ставших 

победителями региональных конкурсов и 500 тысяч рублей  победителям 

муниципальных конкурсов.   

В 2021 году муниципалитетом поддержаны  и выделены денежные 

средства на реализацию 2 проектов ТОС на реализацию инициативного 

бюджетирования: проект "Живи родник" с. Ковылено -300 тысяч рублей и 

проект обустройство  аллеи "Сирень Победы" п. Чернянка -380 тысяч рублей.   

Благодаря неравнодушию и активности наших граждан на территориях 

трех сельских населенных пунктов с. Окуни Волоконовского с/п, с. 

Ковылено Прилепенского с/п и п. Чернянка появились новые спортивные 

площадки,  в х. Новоселовка Андреевского с/п благоустроена зона 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 
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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 приоритетные задачи, которые мы 

будем решать в 2022 году. 

Острым вопросом считаю вопрос инвестиционной активности в 

районе. Необходимо привлечение инвестиций для организации новых 

производств и, тем самым, открытия новых рабочих мест. Как я говорила 

ранее, мной инициирован проект по повышению инвестиционной 

привлекательности района, который позволит создать основу для 

комфортного инвестиционного климата. А нам предстоит титанический труд 

по поиску и реализации на территории района новых современных и  

интересных экономических проектов. 

  Вопрос инвестиций тесно повязан с вопросом демографии. С 

экономической точки зрения демографический кризис, связанный с падением 

количества населения, в итоге приводит к нехватке трудовых ресурсов и 

старению населения.  Создание новых производств , как правило, приводит к 

притоку трудовых ресурсов, росту количества молодых людей. Поэтому, 

совершенно очевидно, что решать эти вопросы необходимо уже сейчас и в 

комплексе. 

Считаю, что демографическую проблему необходимо решать таким 

образом, чтобы распределение населения по территории района было 

равномерным. Соответственно, все территории должны развиваться 

равномерно. В связи с этим, мы планируем запустить на одной из сельских 

территорий пилотный проект по привлечению трудовых ресурсов, который 

будет растиражирован на все сельские территории района.   

 Еще одной задачей, стоящей перед нами, является развитие туризма с 

центром притяжения – Холковским монастырем. Развитие кластера «Холки» 

должно стать драйвером развития всего района. Работа в этом направлении 

уже начата и поддерживается Губернатором области Гладковым Вячеславом 

Владимировичем и его командой.  

Кроме сказанного, конечно же, будет продолжена работа по 

совершенствованию социальной инфраструктуры и благоустройству всех 

населенных пунктов района. 

 

Уважаемые присутствующие, коллеги! 

Подводя итоги  2021 года хочется отметить, что достигнутые районом 

успехи — это результат упорного и эффективного труда органов власти, 
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депутатов, руководителей, специалистов, трудовых коллективов и активных 

жителей.  

Надеюсь, что 2022 год позволит нам реализовать все намеченные 

планы. 

Не буду скрывать, сейчас наша страна в непростой ситуации. Но хочу 

отметить, что мы полностью поддерживаем взятый Президентом России 

Владимиром Владимировичем Путиным курс и принимаемые меры по 

обеспечению безопасности. Обстановка сложная, но мы должны 

консолидировать все наши усилия для смягчения негативных последствий. 

Наша общая задача – постараться минимизировать негатив и в социальной, и 

в экономической сфере. Ещё раз повторюсь, будет непросто. 

Уверена, что совместными усилиями, сплоченными и ответственными 

решениями и действиями, с вашей поддержкой мы успешно решим 

поставленные задачи. 

Выражаю глубокую благодарность и признательность всем жителям 

района, трудовым коллективам, главам поселений, депутатам и 

руководителям всех уровней, своей команде за понимание и поддержку, 

солидарную плодотворную работу. 

Благодарю за внимание! 

 

 

05 апреля 2022 г. 

______________ 

 


