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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Книга, которую Вы держите в руках – это результат коллектив-

ной работы библиотекарей Чернянского района. 
Она началась еще в 1996 году, когда вышло постановление гу-

бернатора «О составлении летописи населенных пунктов области», 
и в эту работу сразу включилось все библиотечное сообщество. По 
крупицам восстанавливались истории сел: велись долгие беседы со 
старожилами, отправлялись десятки запросов в архивы, изучались 
труды краеведов и подшивки старых газет. Затем на местах были 
созданы специальные комиссии, задачами которых стала вери-
фикация полученной информации. И день за днем в специальные 
книги писалась хроника событий каждого села, каждого хутора и 
даже улицы. Библиотекари, пользуясь официальными источниками 
информации, вкладывали душу в летописную работу: старались не 
забыть никого из земляков, не пропустить ни одного информацион-
ного повода. Так это происходит и сегодня. Несмотря на то, что ко-
личество источников информации увеличилось, появился интернет, 
а рукописные книги сменились современными базами данных, эта 
работа по-прежнему является одной из приоритетных для библио-
текарей Чернянского района и всей Белгородской области.

Конечно, мы не смогли включить в эту книгу всю информацию, 
что была собрана за 25 лет. Но мы и не ставили себе такой цели. Не 
претендуя на стопроцентную историческую достоверность и бес-
пристрастность (оставим ее ученым), мы лишь хотели показать век-
тор развития Чернянского района с 1996 года, упомянуть о самых 
важных событиях, дать отправную точку дальнейшим краеведче-
ским исследованиям. Надеемся, нам это удалось.

А Вы, прочитав эту книгу, увидите, как интересна и разнообраз-
на наша общая история, узнаете что-то новое о своих земляках, 
вспомните какие-то события из собственной жизни и, может быть, 
найдете на страницах книги себя, своих знакомых и родственников. 

Приятного чтения!

Директор МКУК «Чернянская центральная районная библиотека»
Юлия Стороженко
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ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН
Чернянский район занимает центральную часть Белгородской 

области. Он граничит на востоке с Красненским, на юге – с Ново-
оскольским, на западе – с Корочанским районами, на северо-за-
паде и севере – с Губкинским и Старооскольским городскими 
округами. Территория района составляет 1227,47 км2. По терри-
тории района протекают реки Оскол, Халань, Ольшанка, Орлик 
и Холок.

В составе муниципального района «Чернянский район» – 
15 сельских и 1 городское поселения. Административным центром 
района является поселок Чернянка, расположенный на правом бе-
регу реки Оскол.

В 57 населенных пунктах района проживают 30 356 человек, из 
них 14 726 – городское население, 15 630 – сельское.

Основа районной экономики – деятельность предприятий агро-
промышленного комплекса.

Герб Чернянского района представляет собой черное поле, на ко-
тором расположена серебряная тройная гора, и в ней – черные врата 
с золотыми открытыми створами и порталом, завершенные восьми-
конечным крестом.

Днем образования Чернянского района считается 30 июля 
1928 года. В 1932 году его территория составляла 1188 км2. Он на-
считывал 30 сельсоветов, 108 населенных пунктов, в которых про-
живал 66481 житель. В 1954 году была образована Белгородская 
область, в которую вошел и Чернянский район. В 1963 году его 
сельские советы вошли в состав Новооскольского района, но уже 
12 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
Чернянский район был восстановлен.

С 1928 по 1936 год высшим представительным органом власти 
на территории Чернянского района был Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов. Затем он был переименован в 
Чернянский районный Совет депутатов трудящихся. В 1977 году, 
после принятия новой Конституции СССР, он стал называться рай-
онным Советом народных депутатов.
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Председатели райисполкомов часто менялись. После распада 
СССР и реформирования органов власти районного уровня главой 
администрации Чернянского района был назначен Василий Захаро-
вич Гетманский. В 1994 году на первых демократических выборах в 
районе на должность главы местного самоуправления избран Иван 
Серафимович Лаптев, который руководил районом до 2007 года. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Из 
Чернянского района ушли на фронт около 12 тысяч человек, и каж-
дый второй не вернулся с полей сражений, не считая раненых и 
пропавших без вести. 2 июля 1942 года в Чернянку вошли немец-
кие войска. За период оккупации, который длился семь месяцев, 
на территории района находились два лагеря для военнопленных 
и мирного населения (в селе Орлик и поселке Чернянка). За период 
оккупации немцы угнали в Германию из Чернянского района около 
800 юношей и девушек. Освобождению Чернянки и всего Чернян-
ского района предшествовала успешно проведенная Воронежским 
фронтом Острогожско-Россошанская операция. 29 января 1943 года 
принято считать Днем освобождения Чернянского района от немец-
ко-фашистских захватчиков. 

В годы Великой Отечественной войны на территории района на-
ходилось 13 передвижных госпиталей. За проявленные мужество и 
героизм орденами и медалями были награждены более 3000 наших 
земляков. Звания Героя Советского Союза удостоены шесть чело-
век: Николай Данилович Маринченко (1912–1943), Дмитрий Дани-
лович Ивлев (1914–1998), Павел Данилович Жученко (1904–1965), 
Николай Антонович Петренко (1923–1943), Федор Трофимович Ти-
монов (1924–1999), Иван Андреевич Федоров (1923–1944). Кавале-
рами Ордена Славы трех степеней стали Яков Васильевич Богаты-
рев (1924–1987) и Василий Иванович Журавлев (1909–?).

В 1950 году было произведено укрупнение мелких колхозов. В 
Чернянском районе вместо ранее существовавших 77 их было ор-
ганизовано 20.

В 1949–1954 годах были реорганизованы сельпо. Райпотреб-
союз (образованный в 1924 году) с этого времени включал в себя 
Чернянское сельпо, Рабкооп, Ольшанское и Волотовское сельпо, 
заготовительную контору, хлебопекарню, объединение обществен-
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ного питания. Товарооборот составлял 4,5 миллиона рублей. В ок-
тябре 1983 года райптребсоюз реорганизован в райпо – районное 
потребительское общество. В его состав вошли оптово-торговая 
база, Чернянское РТП, Волотовское РТП, заготконтора, автобаза, 
объединение общественного питания, хлебозавод, а с 1987 года – 
колхозный рынок. Виталий Стефанович Даньшин, возглавляющий 
чернянский райпотребсоюз с 1972 года, награжден значком «Отлич-
ник потребительской кооперации», ему присвоено звание «Заслу-
женный работник торговли РСФСР».

В 1959 году была создана межколхозная строительная организа-
ция – СМУ «Межколхозстрой», и с 1961 года началось строитель-
ство комплексов по откорму и выращиванию скота. Затем органи-
зация была переименована в ПМК, а затем – в Чернянскую МПМК 
«Агропромстрой». За время ее существования, кроме объектов 
АПК, коллективом МПМК (межколхозная передвижная механизи-
рованная колонна) построены в районе девять средних школ, пять 
детских садов, пять Домов культуры. Начальник Алексей Рома-
нович Куницын в период с 1973 по 1998 год награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции и орденом 
Ленина. В разные годы ордена Трудовой Славы II степени были удо-
стоены крановщик А. Е. Коржов и бригадир комплексной бригады 
В. П. Перелыгин.

На территории района действовали два дорожных строительных 
предприятия – ДРСУ и ДСПМК. В 1980-е годы началось интен-
сивное строительство дорог, которые соединили районный центр 
со всеми центральными усадьбами колхозов и совхозов. Коллек-
тивом участка Новооскольской ДСПМК (с 1990 года – Чернянская 
ДСПМК «Агропромстрой») было построено 64 км автодорог.

Газификация Чернянского района началась 9 ноября 1986 года, 
когда был торжественно зажжен первый факел. К 1995 году было 
построено 258,8 км газовых сетей и газифицировано 6104 кварти-
ры, а к 2002 году – еще 493,2 км и 6181 квартира. В честь зачина-
телей газификации района на здании чернянского участка «Горгаз» 
установлена памятная доска с именами главного инженера «Белго-
родоблгаза» Рудольфа Робертовича Генинга и председателя Чернян-
ского райисполкома Василия Захаровича Гетманского. 
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До Октябрьской революции на территории Чернянского района 
было 12 начальных школ. В 1930-е годы Лозновская, Орликовская, 
Ольшанская, Волотовская, Малотроицкая, Андреевская и Ездочен-
ская школы стали семилетними. Чернянская школа с 1921 года ра-
ботала и как семилетняя, и как школа колхозной молодежи. В 1934 
году она стала средней. В 1938 году средней стала и Орликовская 
школа – первая из сельских. В 1950–1990-е годы средними стали 
все школы в Чернянском районе. С 1995 года все они стали муни-
ципальными.

С 1930-х началось и активное развитие здравоохранения. Осно-
вателем районной системы здравоохранения считается Владимир 
Аристархович Иваницкий (1860–1928), который до 1928 года был 
главным врачом чернянской больницы. Первым организатором ап-
течного дела стал заведующий чернянской аптекой в 1930–1954 го-
дах М. С. Боев (1930–1954), который был удостоен ордена Ленина.

В 1931 году в Чернянском районе появилась своя газета «Голос 
колхозника». Первый номер ее не сохранился, второй вышел 19 ноя-
бря. Газета не раз меняла название: «Власть Советов», «Путь Ильи-
ча». С 1992 года она называется «Приосколье».

Район стремительно развивался, и к настоящему моменту пре-
вратился в благоустроенную хозяйственно-экономическую терри-
торию с развитым агропромышленным комплексом и динамичной 
инфраструктурой. Основные предприятия района относятся к пе-
рерабатывающей промышленности. Открыты также филиалы не-
скольких крупных компаний. 

Особое внимание администрации уделяется улучшению демо-
графической ситуации и повышению качества жизни населения. 
Правительство области и муниципальные власти прилагают все 
усилия для создания необходимых условий сохранения и укрепле-
ния здоровья людей. В населенных пунктах построены и капиталь-
но отремонтированы новые социальные объекты: школы, детские 
сады, Дома культуры, библиотеки, фельдшерско-акушерские пун-
кты, офисы семейного врача.

В районе повсеместно работают физкультурные секции, обору-
дуются спортивные залы.
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17 марта. Состоялись выборы на должность главы местного 
самоуправления. В соответствии со статьей 36 Закона Бел-
городской области «О выборах глав местного самоуправле-
ния в Белгородской области» избирательная комиссия заре-
гистрировала в должности главы местного самоуправления 
Чернянского района Ивана Серафимовича Лаптева. В соот-
ветствии с этой статьей он заступает в должность с момен-
та регистрации на срок 4 года. За избрание И. С. Лаптева 
проголосовали 6508 избирателей (49,6 %). Всего на избира-
тельные участки пришли 16 425 избирателей, что составляет 
65,7 % от общего числа зарегистрированных.
19, 21 мая. Сильный ураган пронесся над Чернянским райо-
ном. Пострадали посевы. 

На места выезжали выездные бригады-комиссии по чрез-
вычайным ситуациям. Был разработан комплекс мер по лик-
видации последствий стихийных бедствий. На площадях с 
погибшими всходами яровых культур будет проведен пере-
сев, осуществлены меры по поддержанию жизнеспособности 
поврежденных всходов. Пострадали поля АОЗТ «Надежда», 
«Кочегуренское», «Колос», «Андреевское», «Пробуждение», 
«Лубянское», «Восход», «Дружба», «Рассвет».
Декабрь. Звания «Заслуженный учитель РФ» удостоена на-
чальник отдела образования администрации Чернянского 
района Галина Николаевна Звидадзе.

Апрель. В районе побывала делегация преподавателей зе-
мельного института усовершенствования преподавания 
земли Северный Рейн-Вестфалия. Возглавлял делегацию 
доктор Петер Браунек. Немецкие учителя провели практи-
ческий урок с группой учащихся, углубленно изучающих 
основы рыночной экономики.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

19
96

19
97
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1 января. За отчетный период объем продукции промышлен-
ности района в действующих ценах составил 114,4 млрд руб. 
с темпом роста 130,8 %. Увеличен выпуск сахара-песка на 
75,2 %, хлеба – на 22,9 %, цельномолочной продукции – на 
19,8 %, колбасных изделий – на 5,3 %. Наблюдались простои 
в АООТ «Маслобойный завод», «Чернянский элеватор», 
«Авангард», ПК «Кристалл». Значительно увеличен выпуск 
товаров народного потребления ЗАО «Мясокомбинат», по-
требительской кооперацией.
Введено в эксплуатацию 80 квартир общей площадью 
11692 кв. м, что на 10 квартир или больше, чем в 1996 году.

Введены 4,16 км сети водоснабжения и 4,8 км электро-
снабжения в микрорайоне Южный поселка Чернянка. В 
микрорайоне Восточный введено 8,15 км электросети. Про-
должается газификация района. За отчетный период введено 
129,9 км сетей, газифицировано 2505 квартир.

19
98

15 мая. Состоялось первое собрание учредителей сельско-
хозяйственного потребительского кооператива по оказанию 
услуг при производстве и переработке сельскохозяйственной 
продукции «Сельская новь». Учредители кооператива – об-
ластная продовольственная корпорация и хозяйства, специа-
лизирующиеся на производстве свиней и КРС, пяти районов: 
Чернянского, Корочанского, Волоконовского, Красненского 
и Старооскольского, а также ЗАО «Чернянский мясокомби-
нат» и АО «Чернянский элеватор». 
25 июня. В школах поселка прошел выпускной бал. В этом 
году аттестат о среднем образовании получили 317 человек.
29 декабря. Состоялся районный конкурс театров и студии 
моды. Двенадцать школ подали заявки на участие. Тринад-
цатым участником стал кружок моделирования из Дома 
пионеров. По итогам конкурса победителями стали участ-
ники кружка моделирования из Дома пионеров. Второе 
место занял театр моды из чернянской школы № 4. Третье 
место заняла студия моделирования Ольшанской средней 
школы.
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Продолжается строительство районной больницы и физ-
культурно-оздоровительного комплекса в поселке Чернянка.

За отчетный период семь новых магазинов открыто част-
ными предпринимателями и по одному потребкооперацией, 
АОЗТ «Нива» и АОЗТ «Оптовый рынок».

Среднемесячная заработная плата на одного работающе-
го ожидается в размере 530 тысяч рублей.

С учетом естественного и миграционного прироста чис-
ленность населения осталась на прежнем уровне (34,7 тыся-
чи человек, в т.ч. 19,6 тысячи – в сельской местности). 
15–18 января. Белгородский государственный центр народ-
ного творчества впервые провел в Чернянском районе фоль-
клорную экспедицию. Специалисты обследовали восемь сел 
западной части района, записав более 75 песен и множество 
интересных материалов по всем направлениям исследований. 
Большую помощь им оказали старожилы, поделившись вос-
поминаниями о народных традициях и обрядах: М. Д. Попова 
(Ездочное), Д. С. Сбитнева и М. А. Фатьянова (Русская Ха-
лань), Е. М. Евсюкова (Волково), Е. И.  Болтенкова (Огибное), 
У. А. Алехина и М. С. Азарова (Кузькино) и другие.
5 мая. Обновлена районная Доска почета. В числе тех, чьи 
портреты на нее поместили в этом году, были председатель 
АО «Нива» А. В. Медведев, механизатор АО «Пробуждение» 
А. Н. Дуболазов, заведующий МТФ АО «Орлик» П. В. Ко-
валев, продавец магазина «Продукты» З. Д. Коваленко, за-
ведующий хирургическим отделением ЦРБ И. В. Мизенко, 
социальный работник управления соцзащиты населения 
Ю. В. Янченко и другие.
10 июля. По Чернянскому району пронесся ураган. В общей 
сложности он повалил 600 деревьев, сорвал и повредил кровлю 
100 жилых домов. В Чернянке разрушены крыши кинотеатра, 
детского сада, пионерского лагеря. В результате повреждения 
газопровода половина жителей поселка оказалась без газа. 
1 августа. Чернянский район посетил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Российской Федерации Виктор 
Александрович Семенов. Одним из объектов, которые он по-
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сетил, был реставрируемый храм в селе Становое. Далее он 
отправился в акционерное общество «Лубянское». Следую-
щим пунктом стал музей природы в урочище Васильевка. В 
поездке министра сопровождали глава администрации Бел-
городской области Евгений Степанович Савченко, руководи-
тели департаментов областного правительства, глава адми-
нистрации Чернянского района Иван Серафимович Лаптев, 
главы сельских администраций.
6 сентября. Ушел из жизни бывший председатель колхоза 
«Большевик» Сергей Трофимович Исаев.
8 сентября. Вышел в свет 7000-й номер районной газеты 
«Приосколье».
Октябрь. Чернянку посетили первый заместитель министра 
культуры Российской Федерации Вадим Петрович Демин 
и начальник управления культуры администрации Белго-
родской области Андрей Владимирович Кулабухов. Встреча 
прошла в зале районной администрации и была посвящена 
вопросам сохранения и развития культуры в современных ус-
ловиях. С докладами выступили представители Чернянского 
района: заведующий отделом культуры Анатолий Николаевич 
Гопалов и заместитель главы администрации Лидия Григо-
рьевна Гурова. Участники встречи посетили чернянский Парк 
культуры и отдыха, побывали в Холковском Свято-Троицком 
монастыре. С опытом работы сельских учреждений культуры 
они ознакомились на примере села Ольшанка.

8 мая. На территории Чернянского района находятся 25 брат-
ских могил, памятников и обелисков. Фамилии 231 воина 
увековечены на братских могилах. Многие ветераны Великой 
Отечественной войны в силу своих возможностей и сегодня 
трудятся, а также участвуют в военно-патриотическом вос-
питании молодежи. Среди них Н. А. Никольский, И. А. Ге-
расименко, П. Д. Еремин, А. А. Пискунов, А. Г. Пронин, 
В. М. Кравцов, Н. А. Белоусов и другие. Большой вклад в По-
беду внесли и женщины – участники боевых действий. Их на 
территории Чернянского района сегодня проживает 55.

19
99
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10 июня. В селе Холки впервые прошел областной фестиваль 
«Холковская весна». Идея его проведения давно появилась у 
главы администрации Чернянского района Ивана Серафимови-
ча Лаптева. И вот теперь, накануне 10-летнего юбилея приня-
тия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, она 
воплотилась в жизнь. Неподалеку от комплекса Свято-Троиц-
кого монастыря, на фестивальной сцене встретились около 20 
фольклорных коллективов из 11 районов Белгородской области. 
14 июля. В Белгородском областном музее народной культу-
ры состоялось открытие Дней культуры Чернянского района. 
Участников и гостей приветствовал директор Белгородского 
государственного центра народного творчества Иван Денисо-
вич Анцибор, а затем директор Ездоченского Дома народного 
творчества Галина Леонидовна Воронина ознакомила всех с 
экспозициями народных умельцев. Коллектив народного хора 
районного Дома культуры под руководством Алексея Васи-
льевича Санькова продемонстрировал песенно-игровую ре-
конструкцию праздника «Покров». Также выступил со своими 
творческими номерами фольклорный коллектив Кузькинско-
го Дома культуры (руководитель Наталья Васильевна Стреко-
зова). Участников коллективов и организаторов поблагодарил 
заместитель начальника управления культуры администрации 
Белгородской области Евгений Архипович Белокуров.
3 ноября. В Чернянском районе побывал академик, извест-
ный педагог и новатор, директор популярного в Краснодар-
ском крае лицея Михаил Петрович Щетинин. Вместе со сво-

20
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Декабрь. Вышел в свет коллективный сборник «Чернянские 
родники». В него вошли произведения шестнадцати авторов 
из Чернянского района. Книгу помогли издать глава админи-
страции Чернянского района Иван Серафимович Лаптев, гене-
ральный директор ЗАО «Кристалл-Бел» Юрий Игнатьевич Ру-
даков, председатель Белгородской областной Думы Анатолий 
Яковлевич Зеликов, руководитель АО «Орлик» Виктор Дми-
триевич Жилин, главный редактор районной газеты «Приоско-
лье» Любовь Петровна Захаришина.
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ими воспитанниками он посетил святые и памятные места 
района, различные достопримечательности. 

Май. В Чернянском районе в течение трех дней находилась 
представительная делегация из Волотовского района Туль-
ской области. В ее составе были ответственные работники 
райадминистрации, главы местных территорий. Руково-
дил делегацией глава Волотовского района А. Ф. Игнатов. 
Гости познакомились с экономикой и социальной сферой 
района, интеграционными процессами в его агропромыш-
ленном комплексе. Они посетили терапевтическое отделе-
ние центральной районной больницы, Орликовский учеб-
но-воспитательный комплекс, Холковский Свято-Троицкий 
монастырь, детский реабилитационный центр в Чернянке, 
памятники природы. После посещения мемориала на Кур-
ской дуге и Прохоровского поля в заключительный день 
пребывания тульских гостей в нашем районе в Ольшанской 
средней школе состоялся круглый стол. Завершилась встреча 
подписанием долгосрочного соглашения о сотрудничестве и 
дружбе между муниципальными образованиями.
10 декабря. В район прибыл депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Вла-
димирович Скоч. Встреча прошла в зале районного Дома 
культуры. Депутат рассказал о своей законотворческой и бла-
готворительной деятельности, пообещал помочь в решении 
насущных проблем жителям поселка, а в завершение вручил 
заместителю главы районной администрации Леониду Вла-
димировичу Овсянникову ключи от автобуса, который пода-
рил району Международный фонд «Поколение».

1 января. Итоги работы экономики в истекшем году пока-
зывают, что выполнены основные параметры, предусмо-
тренные программой социально-экономического развития 
района. Общий обьем выпуска продукции, работ, услуг по 
всем отраслям экономики вырос к прошлогоднему уровню в 
1,6 раза и составил 752 млн руб. 

20
02
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Удачный год сложился для тружеников агропромыш-
ленного комплекса благодаря умелой организации труда и 
помощи, оказанной инвесторами. Намолочено 80,5 тысячи 
тонн зерна, что на 59 % выше уровня прошлого года, са-
харной свеклы произведено 56,4 тысячи тонн, подсолнеч-
ника – 3,7 тысячи тонн. Снижение производства валовой 
продукции сахарной свеклы и подсолнечника произошло 
из-за уменьшения посевной площади. Урожайность зерно-
вых выросла на 8 центнеров с гектара, сахарной свеклы на 
16,3 центнеров с гектара, подсолнечника – на 1,6 центне-
ра с гектара. Наивысшая урожайность зерновых получена 
в СПК «Бородинский», СПК «Орлик», ОАО «Андреевская 
нива». Урожайность сахарной свеклы по району с убороч-
ной площади составила 191 центнер с гектара, наивысшая – 
в ООО «Агрофирма «Горби-Инвест», СПК «Бородинский», 
ЗАО «Виктория». Наблюдается повышение продуктивности 
дойного стада. Валовое производство молока, несмотря на 
снижение поголовья коров, увеличилось на 36 % и составило 
21,7 тысячи тонн. Надой молока на 1 фуражную корову уве-
личился на 1489 кг и составил 3910 кг. Наилучших резуль-
татов добились животноводы ООО «Агрофирма «Горби-Ин-
вест», ОАО «Чернянская нива», СПК «Орлик». 

В отчетном периоде к прошлогоднему аналогу объем про-
изводства промышленной продукции увеличился в 1,9 раза. 
Повысили уровень производства все промышленные пред-
приятия, кроме ООО «Кристалл–Стройсервис», ГУП «Ти-
пография», ОАО «Сельхозтехника». Увеличено производ-
ство хлебобулочных изделий в 2 раза, масла животного и 
цельномолочной продукции в 1,9 раза, сахара из свеклы 
на 16 %, масла растительного на 11 %, колбасных изделий 
на 3 %. Высокоэффективно и производительно работали 
ЗАО «Кристалл–Бел», ЗАО «Чернянский мясокомбинат», 
ООО «МК «Кристалл». Из-за выхода из строя технологи-
ческого оборудования в ООО «Кристалл–Уником» в летний 
период предприятие не работало, выпуск кондитерских из-
делий снижен на 17 %. 
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Введено в эксплуатацию 5,08 км газовых сетей. Продол-
жается строительство водопроводных сетей в селе Волково 
и поселке Чернянка. На строительство Чернянской район-
ной больницы освоено 2,6 млн. рублей, пристройки к школе 
№ 3 – 3,6 млн. рублей. Благоустроено 17,9 км дорог, уложено 
3,9 тыс. м2 тротуарной плитки. Введены в эксплуатацию 82 
индивидуальных дома, дом на 40 квартир в поселке Чернян-
ка, магазин в селе Волоконовка ООО «Свеча», магазины 
«Мария», «Русич» и «Весна» частных предпринимателей, 
автозаправочные станции в Чернянке и в селе Русская Ха-
лань, зерносклад фермерского хозяйства «Сукмановка».
Январь. По итогам работы в 2001 году ЗАО «Кристалл–
Бел» заняло первое место среди сахаровырабатывающих 
предприятий России и стало победителем конкурса «Одна 
тысяча предприятий России». Главный бухгалтер завода 
С. В. Тарабанова признана лучшим бухгалтером. 

На закрытом областном конкурсе среди молокоперераба-
тывающих предприятий победу одержал цех по производ-
ству сыра СПК «Нива» нашего района. 
Февраль. За большие заслуги в трудовой и творческой де-
ятельности почетный знак «За достижения в культуре» был 
вручен библиотекарю из Андреевки Елене Григорьевне 
Буряченко и руководителю Огибнянского Дома культуры 
И. Ф. Болтенкову. 
8 апреля. Состоялась рабочая поездка губернатора Белго-
родской области Евгения Степановича Савченко в Чернян-
ский район. Посещение производственных и обьектов соц-
культбыта началось со знакомства с деятельностью «Одного 
окна». Здесь же состоялась короткая беседа губернатора с 
жителями поселка, которые пришли платить коммунальные 
платежи. Затем губернатора встретил коллектив учителей 
школы № 4. В маршрут было включено посещение район-
ного узла связи, акционерного общества «Кристалл-Бел» и 
мясокомбината. Затем в Доме пионеров и учащихся состо-
ялось подведение итогов рабочей поездки губернатора. На 
совещании выступил глава района Иван Серафимович Лап-
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тев, а заместитель главы администрации Лидия Григорьевна 
Гурова поздравила Евгения Степановича Савченко с Днем 
рождения.
23 июня. Прошел региональный фестиваль народного твор-
чества «Лето красное». В назначенный час на сцену подня-
лись люди, инициировавшие фестиваль: начальник департа-
мента социальной политики правительства области Дмитрий 
Васильевич Худаев, глава района Иван Серафимович Лап-
тев, начальник управления культуры администрации обла-
сти Андрей Владимирович Кулабухов, настоятель Успен-
ского храма в Чернянке, благочинный отец Петр и другие. А 
затем фестиваль зазвенел многоголосием хоров и ансамблей, 
заиграл радужной палитрой народных костюмов артистов.
10 июля. Литературно-патриотические Прохоровские чте-
ния прошли в Чернянском районе. Писатели и поэты из 
Москвы, Воронежа и Белгорода Ю. Беличенко, В. Арефьев, 
Т. Огурцова, В. Черкесов посетили детский оздоровитель-
ный лагерь «Орбита» в сопровождении представителей ад-
министрации района. Следующим пунктом поездки была 
Орликовская средняя школа, в которой гости осмотрели му-
зей быта. В подарок школе авторы оставили сборник своих 
произведений.
19 июля. Первый заместитель полномоченного представи-
теля президента в Центральном федеральном округе А. Фе-
доров в сопровождении главного федерального инспектора 
Белгородской области Н. Шатохина, заместителеля главы 
администрации области О. Полухина, председателя сове-
та директоров компании «ЮКОС» С. Муравленко, а также 
архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна 
прибыл в Чернянку. Гости осмотрели новый корпус (тера-
певтическое отделение) центральной районной больницы, 
побеседовали с медперсоналом. Затем делегация посетила 
Холковский монастырь, где все уже было готово к торже-
ственной церемонии освящения главного колокола для хра-
ма Донской иконы Божией Матери. Владыка Иоанн с мо-
литвами окропил колокол святой водой. В знак укрепления 
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православной веры и христианской культуры А. Федоров, 
О. Полухин, Н. Шатохин и владыка Иоанн трижды ударили 
в колокол, и затем его подняли на звонницу.
Август. На традиционном областном августовском совеща-
нии работников образования и науки, который проходил в 
культурном центре Белгородского государственного уни-
верситета, главе местного самоуправления района Ивану 
Серафимовичу Лаптеву вручен нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации».
Декабрь. Глава местного самоуправления Чернянского рай-
она Иван Серафимович Лаптев награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 

1 апреля. Состоялась рабочая поездка в Чернянский район 
губернатора области Евгения Степановича Савченко. Она 
началась с посещения агрофирмы «Горби-Инвест», которая 
специализируется на выращивании картофеля и овощей. На 
новом молочном комплексе в Ездочном губернатора встретил 
президент корпорации «Стойленская нива» Федор Иванович 
Клюка. В полдень состоялась сдача в эксплуатацию вто-
рой очереди Чернянской центральной районной больницы. 
В качестве подарка Евгений Степанович Савченко вручил 
главному врачу Анатолию Ивановичу Душкину документы 
на новый автомобиль скорой помощи. Конечной точкой пре-
бывания губернатора стало посещение маслобойного завода.
28 июля. В нашем районе приступил к работе четвертый меж-
дународный пленэр «Чернянка – 2003». Он организован по 
инициативе Белгородской региональной организации «Союз 
художников России». В пленэре приняли участие предста-
вители творческой интеллигенции из Санкт-Петербурга, Ко-
стромы, Рязани, Белгорода. Участниками пленэра также стали 
гости из городов славянских государств – Харькова (Украина), 
Минска (Беларусь), Гостынин и Пабьянице (Польша).
Август. Впервые присвоено звание «Поченый гражданин 
Чернянского района». Оно присваивается за особые заслуги 
и вклад в развитие территории и является высшим знаком 
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признательности местного сообщества. В этом году звания 
удостоены Василий Захарович Гетманский, Александр Ни-
китович Волков и Иван Николаевич Коржов. 
4 октября. Медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени награжден первый заместитель главы 
администрации – руководитель аппарата главы админи-
страции Чернянского района Петр Викторович Гапот-
ченко.
12 декабря. В День Конституции Российской Федерации в 
кинотеатре «Космос» состоялось торжественное вступле-
ние в должность главы района Ивана Серафимовича Лап-
тева. На торжественную церемонию прибыли заместитель 
начальника департамента экономического развития адми-
нистрации области В. И. Бородаенко, начальник управ-
ления социальной защиты области, почетный гражданин 
Чернянского района В. З. Гетманский, заслуженный агро-
ном Российской Федерации, заведующий лабораторией 
государственной сельхозакадемии, кандидат сельскохозяй-
ственных наук Николай Кузьмич Кислинский, кандидат во-
инской части «Белгород-22» В. Н. Гайдуков и его замести-
тель С. А. Куслий, начальник управления государственной 
службы и кадров администрации области О. В. Соловьев, 
начальник управления земельных ресурсов комитета госи-
мущества области Р. В. Терещенко и другие гости. Духов-
ное напутствие и благословение дал настоятель Успенского 
храма протоирей отец Петр. Он подарил Ивану Серафимо-
вичу икону. Поздравили главу и юные воспитанники дет-
сада «Солнышко». В заключение торжественной части с 
программной речью выступил и сам руководитель Чернян-
ского района. 
Декабрь. Руководитель компании «Горби-Инвест» Вла-
димир Петрович Черкесов стал лауреатом премии имени 
В. Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное произ-
водство».
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1 января. Итоги социально-экономического развития райо-
на в истекшем году показали, что благодаря упорному труду 
работников всех отраслей экономики достигнут рост реаль-
ных доходов населения, произошли позитивные сдвиги в 
социальной сфере. Предприятиями всех форм собственно-
сти получено 54 тыс. тонн зерна, 80 тыс. тонн сахарной све-
клы, 7,9 тыс. тонн подсолнечника. Наивысшая урожайность 
зерновых получена в ООО «Агрофирма “Горби-Инвест”», 
ООО «Добро строй», КФХ «Сукмановка». Наивысшая уро-
жайность сахарной свеклы получена в СПК «Бородинский», 
КФК «Сукмановка», КФК «Виктория». Несмотря на небла-
гоприятные погодные условия, от отрасли растениеводства 
ожидается получить 20,2 млн рублей прибыли. Продук-
тивность коров составила 3923 кг. Наивысшие показатели 
по надою молока на одну корову получили животноводы 
ООО «Агрофирма «Горби-Инвест», ООО «Добрострой», 
ОАО «Михайловское». Среднемесячная заработная плата 
работников сельского хозяйства за 11 месяцев 2003 года со-
ставила 2477 рублей с ростом на 11,6 %.

Высокими трудовыми достижениями отметили истек-
ший год работники ЗАО «Чернянский мясокомбинат». Во 
Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров» два вида 
колбасных изделий удостоены диплома первой степени. В 
Международном конкурсе «Партнерство во имя прогресса» 
колбаса «Останкинская» удостоена международного дипло-
ма. Четыре вида колбасных изделий получили дипломы аме-
риканской палаты, а в конкурсе «Золотой запас Отечества» 
предприятие включено в список лучших предприятий Рос-
сии и удостоено пятизвездочного сертификата за высшую 
степень инвестиционной привлекательности. 

На Всероссийском смотре качества продукции «100 луч-
ших товаров России», сухое молоко МК «Кристалл» заняло 
первое место. В третьем квартале 2003 года начат выпуск 
новых видов сыров: «Сусанинского» и «Сулугуни».

Большая работа проведена администрацией района для 
обеспечения занятости населения в сельской местности. Со-
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здано 43 кредитных потребительских кооператива, включа-
ющих в себя 1327 человек. 
5 марта. В год 50-летия области учреждена медаль «За за-
слуги перед Землей Белгородской». В Чернянском районе за 
высокие трудовые достижения, значительный личный вклад 
в социально-экономическое развитие Белгородской области 
медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени 
награждена глава администрации Орликовского сельского 
округа Галина Егоровна Нечаева, медалью «За заслуги перед 
Землей Белгородской» II степени – доярка ООО «Агрофир-
ма «Горби – Инвест» Марина Ильинична Кирдеева и пред-
седатель правления районного потребительского общества 
Мария Павловна Щенятская.
10 апреля. В районном Доме культуры состоялась пре-
зентация книги Маргариты Алехиной «Свет души моей». 
В издании книги большое содействие автору оказали 
Белгородское отделение Российского Союза афганской 
войны и его председатель Ю. В. Романов. В фойе была 
представлена выставка художественных работ Маргари-
ты Александровны. Со сцены звучали стихи из нового 
сборника в исполнении близких автору людей: дочери 
Лилии, коллеги Галины Черевач и других. О творчестве 
Маргариты Александровны тепло отзывался член Сою-
за писателей РФ, обладатель Гран-при международного 
фестиваля авторской песни «Афганский ветеран» Сергей 
Постолов. В его исполнении звучали песни на ее стихи. 
Также исполнили песни на ее стихи поэтесса Евгения 
Кузнецова, шестикратный победитель фестиваля «Аф-
ганский ветер» Любовь Гребенюк. С выходом книги в 
свет поздравили автора начальник управления по связям 
с общественностью БелГУ, член союза журналистов РФ 
Ирина Викторовна Микулина и начальник подотдела по 
делам молодежи администрации района Александр Ива-
нович Руденко.
Август. Звание «Почетный гражданин Чернянского района» 
присвоено Анатолию Николаевичу Капустину.



21

Февраль. Губернатор Белгородской области Евгений 
Степанович Савченко вручил медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени генеральному директору 
Чернянского мясокомбината Анатолию Михайловичу Ку-
дрявцеву.
Август. Чернянка приветствовала гостей из Германии. Де-
легация приехала на Белгородчину из города Йены. Визит 
представителей Центра профессиональной подготовки был 
направлен на ознакомление с методами работы областного 
департамента по делам молодежи. Посещение Чернянского 
района немецкие гости начали с визита в Свято-Троицкий 
мужской монастырь. Затем они отправились в Чернянский 
детский реабилитационный центр. Гости из Германии зада-
вали много вопросов его руководителю Елене Викторовне 
Безбородовой, интересовались методами работы воспитате-
лей.
Август. Звание «Почетный гражданин Чернянского района» 
присвоено Лидии Григорьевне Гуровой и Василию Самуи-
ловичу Боклагову.
22 сентября. В Чернянском районе побывала делегация из 
Индии. Это были кадеты и два офицера из Индийского на-
ционального отдела по делам молодежи – всего 16 человек. 
Они прибыли с целью обмена опытом и практическими ме-
тодами в воспитании молодежи. Гости посетили Свято-Тро-
ицкий Холковский монастырь. 
Ноябрь. Начальнику отдела образования администрации 
Чернянского района Надежде Михайловне Верченко при-
своено звание «Заслуженный учитель Российской Федера-
ции».
Декабрь. По инициативе главы местного самоуправления 
Ивана Серафимовича Лаптева отделом по делам молодежи 
разработано положение о молодежной Доске почета. Теперь 
рядом с заслуженными передовиками производства, портре-
ты которых занесены на районную Доску почета, будут кра-
соваться и лучшие по профессии представители молодежи в 
возрасте до тридцати лет. На обновленную Доску почета уже 
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занесены шестеро молодых людей – представителей образо-
вания, культуры, медицины, предпринимательства и сферы 
производства.
Декабрь. Чернянский район посетила делегация, в состав 
которой входили директора областных центров детского 
туризма из сорока регионов России, в том числе и из са-
мых отдаленных ее уголков (Хабаровск, Сахалин, Иркутск 
и т. д.). Первым пунктом посещения стал Свято-Троицкий 
Холковский подземный монастырь, на территории кото-
рого гостей встречали начальник отдела образования рай-
онной администрации Надежда Михайловна Верченко и 
директор районного Дома пионеров и школьников Татьяна 
Александровна Нечепуренко. Затем делегация посетила 
Орликовскую среднюю школу, основным направлением 
деятельности является туристско-краеведческая работа. 
После просмотра небольшого представления, подготов-
ленного учащимися и педагогами, гости посетили школь-
ные музеи.

27 января. Белгородскую область посетил с визитом пред-
седатель правительства РФ Михаил Ефимович Фрадков. 
На птицефабрике «Приосколье» в Новооскольском районе 
ему была представлена выставка мясоперерабатывающих 
предприятий области. ЗАО «Чернянский мясокомбинат» 
представило 20 наименований колбасных изделий. Предсе-
датель правительства дал высокую оценку увиденной про-
дукции.
Апрель. Директор муниципального специализированного 
учреждения «Чернянский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» занесена на областную До-
ску почета.
Август. Звание «Почетный гражданин Чернянского района» 
присвоено Алексею Федоровичу Лобенко и Галине Егоровне 
Нечаевой.
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1 января. Уходящий год был памятен для чернянцев празд-
нованием 350-летия образования поселка Чернянка. К этой 
дате издана книга «Отчий край – Чернянская земля». 
В отчетном периоде в районе родилось 335 детей, что на 51 
больше прошлогоднего аналога. Умерли 598 человек. Насе-
ление района в 2006 году составляло 32612 человек, посел-
ка – 14911. Из них в возрасте от 0 до 6 лет – 2064 человека 
(1051 – мальчики, 1031 – девочки). 
20 апреля. На Соборной площади в Белгороде состоялось 
вручение автомобилей скорой помощи городским и рай-
онным лечебным учреждениям от международного фонда 
«Поколение». Для Чернянского района это уже второй авто-
мобиль скорой помощи. Его получит Ольшанская участко-
вая больница.
28 августа. Глава местного самоуправления Чернянского 
района Иван Серафимович Лаптев досрочно сложил свои 
полномочия в связи с переходом на государственную граж-
данскую службу.
Август. Звание «Почетный гражданин Чернянского района» 
присвоено Алексею Романовичу Куницыну и Петру Федоро-
вичу Макушину.
3 сентября. Решением сессии Чернянского Совета депута-
тов полномочия главы администрации возложены на Петра 
Викторовича Гапотченко, первого заместителя главы адми-
нистрации Чернянского района – руководителя аппарата ад-
министрации Чернянского района.

20 февраля. С рабочим визитом в поселке Чернянка по-
бывал губернатор области Евгений Степанович Савченко. 
Вместе с главой администрации района Петром Викторо-
вичем Гапотченко он посетил завод по глубокой перера-
ботке картофеля КФХ «Горби». Руководитель хозяйства 
Владимир Петрович Черкесов показал губернатору всю 
технологическую цепочку производства картофеля фри. 
Затем в малом зале администрации губернатор встретился 
с активом района.
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Август. Звание «Почетный гражданин Чернянского района» 
присвоено Петру Васильевичу Алехину и Михаилу Ивано-
вичу Дряхлову.
5 октября. День учителя в районе отметили 735 педагоги-
ческих работников школ, учреждений дошкольного образо-
вания, учреждений дополнительного образования. Звание 
«Заслуженный учитель РФ» удостоены 11 педагогов, на-
граждены значками «Отличник народного просвещения» и 
«Почетный работник образования» 96 человек, орденами и 
медалями – 7 учителей, премией Президента РФ за высокое 
педагогическое мастерство и значительный вклад в образова-
ние в 2008 году – 3 человека. Коллектив МОУ «ЧСОШ № 2» 
получил высокую награду – медаль «Патриот России».

1 января. В Чернянском районе работают 63 малых предпри-
ятия, в том числе в торговле – 37, строительстве – 5, по оказа-
нию бытовых услуг – 3, в сельском хозяйстве – 1, транспор-
те – 5, промышленности – 5, в прочих видах деятельности – 7.

В районе функционируют 16 средних, 5 основных, 8 на-
чальных школ с 3305 учащихся. Восстановилась работа дет-
ских садов в селах Огибное, Волоконовка, Новая Масловка, 
Кузькино. Всего – 20 дошкольных образовательных учреж-
дений (1135 детей).

На территории района расположено 38 клубных учрежде-
ний, 24 библиотеки, 3 детских школы искусств, 5 филиалов 
ДШИ, Дом ремесел, 2 музея, кинотеатр, 12 сельских киноу-
становок, парк культуры и отдыха.
26 марта. На очередной сессии Белгородской областной 
Думы губернатор области Евгений Степанович Савченко 
вручил главе администрации Чернянского района Петру 
Викторовичу Гапотченко медаль «За заслуги перед Землей 
Белгородской» II степени. 
21 августа. В Чернянке открылось новое предприятие – 
ОАО «БелВелокс», которое будет заниматься производством 
несъемной опалубки. На открытии присутствовали губер-
натор Белгородской области Евгений Степанович Савченко, 
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1 января. В рамках реализации областной целевой програм-
мы «Семейные фермы Белогорья» в 2009 году на территории 
района создано четыре снабженческо-сбытовых сельскохо-
зяйственных кооператива и семейные фермы «Чернянское 
Молоко», «Чернянские утиные фермы», «Агротехпари 
Чернянский», «Чернянские семейные фермы». В Чернянке 
открылся магазин «Фермер», специализирующийся на тор-
говле продукцией производства семейных ферм и инфра-
структурных предприятий Чернянского района.
30 мая. Организаторы программы «Играй, гармонь люби-
мая!» приехали на съемки в Чернянский район. После от-
бора участников и непосредственно съемки телепрограммы, 
которая проходила у Свято-Троицкого Холковского монасты-
ря, ансамбль «Частушка» Геннадия Заволокина дал концерт 
в парке культуры и отдыха поселка.
Июнь. За многолетнее образцовое исполнение служебных 
обязанностей и вклад в развитие судебной системы пред-
седатель Чернянского районного суда Михаил Дмитриевич 
Степкин награжден медалью «За заслуги перед судебной си-
стемой Российской Федерации» II степени.
Июль. Состоялись выборы атамана казачьей организации. 
После принятия устава общества была утверждена кандида-
тура Николая Васильевича Черевач. Он много лет прорабо-
тал в уголовно-исполнительной системе, был начальником 
колонии-поселения. После выхода на пенсию стал начальни-
ком управления ГО и ЧС района. 
Август. Звание «Почетный гражданин Чернянского района» 
присвоено Михаилу Дмитриевичу Степкину и Надежде Ми-
хайловне Верченко.
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глава администрации района Петр Викторович Гапотченко 
и управляющий фирмы «Велокс» Райнхольд Крампль, кото-
рый прибыл из Австрии.
Август. Звание «Почетный гражданин Чернянского района» 
присвоено Нине Савельевне Шаульской и Владимиру Васи-
льевичу Сбитневу.
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1 января. В 2010 году в районе родились 348 детей, что на 
20 больше, чем в 2009 году. Умер 561 человек, что на 5 мень-
ше, чем в прошлом году. Количество браков увеличилось на 
22 (с 205 до 227).
11–12 июня. На территории Свято-Троицкого Холковско-
го монастыря прошел первый Международный фестиваль 
казачьего творчества и культуры «Холковский сполох», по-
священный 100-летию канонизации святителя Иоасафа. 
Участниками фестиваля стали казаки, коллективы художе-
ственной самодеятельности и мастера народного творчества 
Белгородчины и других регионов России и Украины. Казаки 
из Белгородской области, Удмуртии, Волгоградской, Воро-
нежской, Курской, Орловской Липецкой и других областей 
России, Запорожья и Крыма, Сумской и Луганской, Харьков-
ской и Донецкой областей Украины организовали на берегу 
реки Оскол походный лагерь со сторожевой башней, поле-
выми кухнями, палатками. На открытии фестиваля высту-
пили губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, заме-
ститель полномочного представителя президента РФ в ЦЧО 
А. Ю. Федоров, председатель Белгородской областной Думы 
И. Н. Кулабухов, председатель областной государственной 
администрации Сумской области Ю. П. Чмырь, глава адми-
нистрации Чернянского района П. В. Гапотченко и епископ 
Конотопский и Глуховский Иосиф. Открыл фестиваль своим 
благословлением архиепископ Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн.
22–24 июля. В городе Старый Оскол прошел Международ-
ный фестиваль поэзии и авторской песни «Оскольская лира», 
на котором представитель Чернянского района Сергей Овча-
ров занял второе место с песней «Тысяча свечей».
Август. Звание «Почетный гражданин Чернянского района» 
присвоено Василию Алексеевичу Пономареву и Павлу Ива-
новичу Тупицыну.
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1 января. В течение прошлого года в рамках областной про-
граммы «Зеленая столица» созданы три сквера: в селе Кочегу-
ры и на улицах Маринченко и Кожедуба в поселке Чернянка.
24 февраля. Ушла из жизни Герой Социалистического Труда, 
почетный гражданин Чернянского района Нина Савельевна 
Шаульская (1925–2012). Она родилась в селе Новая Маслов-
ка. До 1975 года работала чабаном в колхозе «Пролетарский 
октябрь», вплоть до выхода на пенсию была заведующей Но-
вомасловской МТФ, затем переехала в Белгород. Нина Саве-
льевна активно участвовала в общественной жизни района, 
неоднократно избиралась депутатом народного Совета.
23–26 мая. В Нижнем Новгороде Андрей Корнилов, член 
боксерского клуба «Пересвет», участвовал в отборочном 
Кубке Европы по боям без правил по версии ММА. Выиграв 
два боя в разделе шут-файт, он получил путевку на чемпио-
нат мира в Таллин. В Таллине наш земляк решил побороться 
за мировую корону в двух разделах. И в разделе шут-файт, 
одержав в двух боях безусловные победы, стал чемпионом 
мира по версии ММА. Таким образом, Андрей Корнилов 
стал первым чернянским чемпионом мира. 
8 июля. В центральном парке культуры и отдыха состоялось 
мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. 
Медаль «За любовь и верность» вручили двум семьям: Ива-
на Николаевича и Ольги Николаевны Дубининых из села 
Лубяное – Первое, воспитывающим восьмерых детей и трех 
внуков; и Владимира Михайловича и Натальи Леонидов-
ны Кузнецовых из села Кочегуры, у которых десять детей и 
семь внуков. 
2 августа. На центральной площади поселка глава районной 
администрации Петр Викторович Гапотченко вручил ключи 
от новых автомобилей «Газель» директорам школ сел Ор-
лик, Новоречье и Волотово, а также управлению образова-
ния районной администрации. 
Август. Звание «Почетный гражданин Чернянского района» 
присвоено Светлане Борисовне Елфимовой и Раисе Никола-
евне Холодовой.
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Сентябрь. Участники кинофорума «Золотой Витязь» посе-
тили Свято-Троицкий Холковский подземный монастырь. 
Гостями чернянцев стали заслуженные артисты Юрий На-
заров, Людмила Мальцева и Зинаида Кириенко, а также мо-
лодой актер Александр Ефимов. Со сцены звучали стихи и 
песни, рассказы о кино и жизни актеров. В заключение зри-
телям был показан фильм «Братья».
Октябрь. Ушла из жизни почетный гражданин Чернянского 
района, обладатель ордена «Знак почета» и знака «Отличник 
народного просвещения» Лидия Григорьевна Гурова (1941–
2012). Весь жизненный путь Лидии Григорьевны был связан 
с Чернянским районом.
14 декабря. В музее-диораме «Курская битва. Белгородское 
направление состоялось чествование победителей конкурса на 
соискание именной премии Героя Советского Союза Н. Ф. Ва-
тутина. Впервые в числе коллективных победителей оказал-
ся представитель Чернянского района – местное отделение  
ДОСААФ (председатель Владимир Федорович Физикаш).

1 января. Несмотря на сложные погодные условия, которые 
в 2012 году снизили количество и качество кормов, Чернян-
ский район занял второе место в области по производству 
молока. Его было заготовлено 44,6 тыс. тонн.

Объем товаров производства, выполненных работ и услуг 
по промышленному производству в 2012 году увеличился в 
5,3 раз по сравнению с 2008 годом. В 2012 году начал работу 
ООО «Чернянский молочный комбинат», мощность пред-
приятия составляет 500 тонн в год.

В 2012 году 25 лет со дня образования отметил районный 
краеведческий музей, 20 лет – районная администрация и 
казначейство.

В районе появилось новое учреждение – комплексный 
центр социального обслуживания населения с четырьмя от-
делениями, где оказывается всевозможная помощь преста-
релым гражданам и инвалидам. Появился также новый вид 
услуг – социальная няня по уходу за детьми в семьях, вос-
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питывающих троих и более детей. В 2012 году свою работу 
начал выездной консультативный центр социальных выплат 
и компенсаций.
1 января. Чернянский район награжден премией Губернато-
ра Белгородской области «За будущее Белгородчины».
Май. Глава районной администрации Петр Викторович Га-
потченко вручил Светлане Борисовне Елфимовой свидетель-
ство «О размещении на областной Аллее Трудовой Славы за 
наивысшие достижения в экономике и социальной сфере».
2 июля. Глава администрации района Петр Викторович Га-
потченко отметил 60-летие. Во Дворце культуры поселка 
состоялось официальное мероприятие, посвященное юби-
лейной дате, и праздничный концерт. Петра Викторовича 
прибыли поздравить губернатор области Евгений Степано-
вич Савченко, митрополит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн, первый заместитель председателя областной Думы 
Александр Иванович Скляров. Евгений Степанович Савчен-
ко вручил юбиляру медаль «За заслуги перед Землей Белго-
родской» I степени.
27 августа. В рамках рабочей поездки в Чернянском райо-
не побывал полномочный представитель Президента РФ в 
ЦФО Александр Дмитриевич Беглов. Сопровождали пол-
преда губернатор Евгений Степанович Савченко и главный 
федеральный инспектор по Белгородской области Александр 
Андреевич Закоржевский. Гости осмотрели здание недавно 
открытого физкультурно-оздоровительного комплекса, ста-
дион и прилегающую территорию, районный Дворец куль-
туры. Следующим объектом в рамках визита стала Чернян-
ская средняя школа № 1. Затем прошла встреча с казаками 
казачьей станицы ЦКВ. Закончился визит посещением Свя-
то-Троицкого Холковского монастыря.
Август. Звание «Почетный гражданин Чернянского района» 
присвоено Петру Викторовичу Гапотченко и Анатолию Ни-
колаевичу Гопалову.
12 октября. В поселке Красный Остров открылась велолы-
жероллерная трасса «Лидер». На открытии присутствовали 
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глава администрации Чернянского района П. В. Гапотченко, 
первый заместитель председателя Белгородской областной 
Думы А. И. Скляров, начальник департамента строитель-
ства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства об-
ласти – заместитель председателя Правительства области 
Н. В. Калашников, президент Белгородской областной феде-
рации лыжного спорта Е. И. Ходячих, депутат Губкинского 
городского округа, директор спортивно-оздоровительного 
комплекса ЛГОКа «Лесная сказка», мастер спорта, член пре-
зидиума Белгородской областной федерации лыжных гонок 
С. Н. Спасенков.
27 декабря. Лауреатом премии имени В. Я. Горина в номина-
ции «Семейные фермы Белогорья» стала глава КФХ «Шанс» 
Нина Афанасьевна Пахомова.

28 июня. На Соборной площади Белгорода руководитель 
фонда «Поколение», депутат Госдумы РФ Андрей Влади-
мирович Скоч, шеф-редактор ИД «Комсомольская правда» 
Алексей Эдуардович Ганелин и губернатор области Евгений 
Степанович Савченко вручили премию «Родительский ре-
корд – 2014» четырем многодетным семьям из Челябинской, 
Воронежской, Ленинградской и Белгородской областей, у 
которых в общей сложности 88 детей. Одной из семей – ла-
уреатов премии стала семья Скоровых из Чернянского рай-
она.
19 июля. Министр спорта Виталий Леонтьевич Мутко за 
заслуги в развитии физической культуры и спорта и много-
летний плодотворный труд наградил Почетным знаком «За 
заслуги в развитии физической культуры и спорта» главу 
администрации Чернянского района Петра Викторовича Га-
потченко.
21 июля. С рабочей поездкой в Чернянском районе по-
бывал губернатор Белгородской области Евгений Степа-
нович Савченко. Он посетил новые строящиеся объекты 
ЗАО «Краснояружская зерновая компания», в частности, 
сушильно-перерабатывающий комплекс, завод по перера-
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ботке подсолнечника. Евгений Степанович побывал также 
на предприятии «Природные ресурсы М», где ознакомился 
с процессом производства пшеничной муки, посетил поля 
СПК «Бородинский», ОАО «Орлик» и КФХ «Сукмановка». 
По окончании совещания губернатор в сопровождении гла-
вы районной администрации посетил многодетную семью 
Бондаренко в селе Ездочное.
Август. Звание «Почетный гражданин Чернянского района» 
присвоено Зое Викторовне Манохиной и Леониду Владими-
ровичу Овсянникову.
16 сентября. На базе Чернянского отделения ЗАО «Красно-
яружская зерновая компания» состоялось открытие элевато-
ра, завода по переработке подсолнечника, завода для очистки 
семян многолетних трав и зерновых культур в рамках реа-
лизации проекта «Строительство мощностей для хранения, 
подработки и перевалки зерновых и масленичных культур». 
Участие в мероприятии приняли начальник департамента 
агропромышленного комплекса – заместитель председате-
ля правительства Белгородской области Станислав Никола-
евич Алейник, председатель Совета директоров компаний 
«Приосколье» Геннадий Алексеевич Бобрицкий, генераль-
ный директор ЗАО «Краснояружская зерновая компания» 
Александр Григорьевич Титовский, главы администраций 
Чернянского – Петр Викторович Гапотченко и Новоосколь-
ского района – Михаил Николаевич Понедельченко. Также 
в торжественном открытии принял участие представитель 
головного офиса ОАО «РоссельхозБанк» Максим Владими-
рович Боровой.
22 декабря. Начальнику управления образования админи-
страции Чернянского района Надежде Михайловне Верчен-
ко вручена грамота Митрополита Белгородского и Староо-
скольского Иоанна как лучшему педагогу региона, внесшему 
значительный вклад в духовно-нравственное воспитание 
учащихся.
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28 января. В малом зале культурно-эстетического центра со-
стоялась встреча с белгородским писателем, художником-ил-
люстратором, членом Союза писателей России, лауреатом 
литературных премий «Прохоровское поле» и «Имперская 
культура», автором более 20 книг Вячеславом Владимиро-
вичем Колесником. На встрече Вячеслав Владимирович рас-
сказал о написании книги «Молодость генерала Ватутина» 
и познакомил присутствующих со своей новой книгой «От-
цовское пальто», вышедшей в свет в 2014 году.
1 мая. В районном Дворце культуры чествовали лучших по 
профессии, тех, чьи имена занесены на районную Доску по-
чета. Это работники промышленности, сельского и жилищ-
но-коммунального хозяйств, транспорта, торговли, медицины, 
образования, культуры, сферы социального обслуживания на-
селения. Собравшихся приветствовал глава Чернянского райо-
на П. В. Гапотченко. Сертификаты о занесении на Доску поче-
та получили 17 тружеников: начальник колбасного цеха ЗАО 
«Чернянский мясокомбинат» А. Е. Зеленская, машинист буль-
дозера ООО ПП «Чернянский кирпичный завод» М. П. Гон-
чаров, начальник смены маслопрессного цеха ООО «Чернян-
ский завод растительных масел» А. К. Ткаченко, мастер отдела 
ВДГО газовой службы в п. Чернянка филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол И. И. Котля-
ров, заместитель директора по финансовой и экономической 
работе ООО «Зевс» Е. А. Шевченко, ветеринарный фельдшер 
МТФ №  ОАО «Молоко Белогорья» Х. Алиев, оператор ма-
шинного доения ОАО «Орлик» А. Н. Долуденко, индивиду-
альный предприниматель, глава КФХ С. В. Тарасов, слесарь 
очистных сооружений МУП «Ремводстрой» С. С. Попов, за-
меститель главного врача по поликлинической работе ОГБУЗ 
«Чернянская ЦРБ» А. П. Певнева, медицинская сестра инфек-
ционного отделения ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» Г. Н. Винни-
кова, начальник отдела по социальной защите ветеранов, ин-
валидов, граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, 
и социально-бытовому обслуживанию населения управления 
социальной защиты населения Н. В. Масловская, хореограф, 
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30 апреля. В Белгороде открылась обновленная областная 
Аллея Трудовой Славы. В число лучших работников орга-
нов местного самоуправления вошел глава администрации 
Чернянского района Петр Викторович Гапотченко. Лучшим 
в сфере образования признан учитель физической культу-
ры МБОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов» Денис Анатольевич Бранкевич.
14 июля. На седьмом заседании Координационного совета 
по духовно-нравственному, гражданскому и патриотическо-
му воспитанию граждан главе администрации Чернянского 
района Петру Викторовичу Гапотченко была вручена памят-
ная медаль «Патриот России».
26 августа. В Чернянском районе прошло выездное заседание 
Правительства Белгородской области. Его участники оценили 
развитие образовательной сферы муниципального района. 
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руководитель танцевального коллектива «Журавушка» МКУК 
«Кузькинский ЦСДК» Л. Д. Бабичева, заведующий стадио-
ном, тренер футбольной команды «Каскад» ФОКа Е. В. Вдо-
венко, учитель физической культуры МБОУ «ЧСОШ № 1 с 
УИОП» Д. А. Бранкевич, заведующая детским садом «Оду-
ванчик» с. Захарово М. Н. Кайдалова. Также в этот день было 
вручено свидетельство о занесении на областную Аллею Тру-
довой Славы портрета Ф. А. Чисникова, тракториста-маши-
ниста ООО «Бородинское».
9 мая. В Чернянском районе отметили 70-ю годовщину По-
беды в Великой Отечественной войне. Эту дату встречают 
всего 38 участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, 176 вдов погибших и умерших участников войны, 
634 труженика тыла. Более трех с половиной тысяч школь-
ников, студентов и жителей района приняли участие во Все-
российской акции «Бессмертный полк». Праздничные гуля-
ния продолжались весь день.
Август. Звание «Почетный гражданин Чернянского района» 
присвоено Ивану Федоровичу Мурзину и Федору Иванови-
чу Сотникову.
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Объезд начался с посещения средней общеобразовательной 
школы села Верхнее Кузькино. Губернатор Евгений Степа-
нович Савченко, члены регионального Правительства, главы 
администраций районов и округов области оценили постро-
енное новое здание учебного заведения на 132 места. Далее 
участники выездного заседания осмотрели военно-патриоти-
ческий палаточный лагерь «Русичи». Кроме того, состоялось 
посещение детского сада «Россияночка», который был открыт 
в прошлом году, и средней школы № 1 в Чернянке.
Август. Звание «Почетный гражданин Чернянского района» 
присвоено Николаю Ивановичу Ковалю.
1 октября. В Старом Осколе встречали представителей 
Чернянского района в рамках проведения презентаций 
муниципальных образований в формате «Народный фе-
стиваль». Площадки развернулись на площади Победы. 
Чернянцев приветствовала заместитель начальника депар-
тамента по социальному развитию администрации Староо-
скольского городского округа Л. В. Бугримова. В ответном 
слове заместитель главы администрации Чернянского рай-
она по социальной политике Т. И. Рыка поблагодарила за 
теплый прием. Коллеги обменялись сувенирами. Состоялся 
концерт «Люблю тебя, Чернянский край родной», на кото-
ром выступили лучшие коллективы района. На «Чернянском 
подворье» встречали хлебом-солью, а на интерактивных 
площадках были представлены культурные бренды района, 
мастер-классы народных ремесел, книжно-иллюстративная 
выставка и выставка декоративно-прикладных ремесел. В 
«Потешном ряду» аниматоры развлекали детей. 

4 января. Свой 75-й день рождения отметил почетный гражда-
нин Чернянского района Василий Алексеевич Пономарев. Ро-
дился он в 1942 году в селе Ольшанка. С 1969 по 1974 год учил-
ся в Воронежском сельскохозяйственном институте им. К. Д. 
Глинки. Был назначен заместителем председателя и секретарем 
парткома колхоза «Большевик». Работал председателем колхо-
за им. XXII съезда КПСС в селе Лозное. За 7 лет колхоз вышел 
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в передовики, при участии Василия Алексеевича была постро-
ена школа в Лозном. В 1985 году он стал преподавателем на-
чальной военной подготовки в Ольшанской средней школе, в 
1988 году – ее директором. Затем занимался общественной дея-
тельностью: при его участии построен Дом культуры, установ-
лена стела к памятнику погибшим воинам в Ольшанке, восста-
новлен Покровский храм в селе Захарово. Василий Алексеевич 
награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия В. И. Ленина», «Ветеран труда», Почетной грамотой 
Министерства образования РФ, другими наградами. Ему при-
своено звание «Отличник народного просвещения».
9 января. На 86-м году жизни ушел из жизни почетный 
гражданин Чернянского района Иван Николаевич Коржов 
(1931–2017). Он стоял у истоков социально-экономического 
развития Чернянского района. Трудовую деятельность на-
чал в 1960 году старшим агрономом-семеноводом колхоза 
«Правда» Прохоровского района, а затем стал главным агро-
номом. В 1964–1972 годах занимал должность председателя 
колхоза имени Ленина Прохоровского района. В марте 1972 
года назначен начальником управления сельского хозяйства 
Новооскольского райисполкома, а в 1973–1986 годах работал 
первым секретарем Чернянского райкома КПСС. Областной 
Совет народных депутатов в 1986 году утвердил И. Н. Коржо-
ва в должности председателя областного комитета народного 
контроля. Иван Николаевич награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.
Январь. На 78-м году ушла из жизни почетный гражданин 
Чернянского района, ветеран педагогического труда Раиса Ни-
колаевна Холодова. Она родилась в 1939 году в селе Городище 
Старооскольского района. В 1964 году окончила Курский госу-
дарственный педагогический институт. Свою педагогическую 
деятельность Раиса Николаевна начала в 1957 году в семилет-
ней школе села Грязная Потудань, где работала учителем исто-
рии, а в 1976–2003 гг. – директором. Р. Н. Холодова награждена 
значками «Отличник просвещения СССР», «Отличник народ-
ного просвещения РСФСР», «Ветеран труда», грамотами и 
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благодарственными письмами. За высокие производственные 
показатели была занесена на областную Доску почета, неодно-
кратно становилась победителем соцсоревнований.
Январь. Трактористы-машинисты ООО «Бородинское» 
Александр Павлович Квочкин и Николай Михайлович Ко-
белев, а также глава крестьянско-фермерского хозяйства 
«Шанс» Нина Афанасьевна Пахомова по итогам 2016 сель-
скохозяйственного года награждены Почетными грамотами 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
6 февраля. Губернатор Белгородской области Евгений Степа-
нович Савченко с рабочим визитом посетил Чернянский рай-
он. Одним из пунктов в программе стало посещение строяще-
гося тепличного комплекса в поселке Чернянка. Инвестором 
проекта является ООО «Ермак». Затем глава региона ознако-
мился с работой филиала ОАО «Валуйкисахар» – «Чернян-
ский сахарный завод», где в конце 2015 года была произведена 
модернизация и запущена новая линия газовой жомосушилки. 
Сейчас завод является одним из самых динамично развива-
ющихся предприятий региона. Евгений Степанович посетил 
якорное предприятие Чернянского агромеханического тех-
никума Новооскольское отделение ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания», где ознакомился с работой предприятия 
по дуальному обучению студентов техникума. Кроме того, 
губернатор ознакомился с работой фельдшерско-акушерского 
пункта в селе Лозное. Объезд региона завершился посещени-
ем Чернянского районного краеведческого музея.
23 марта. В Белгородской государственной филармонии луч-
шим работникам и творческим коллективам были вручены 
сертификаты победителей областного конкурса работников 
культуры «Творчество. Мастерство. Успех». В этом году лау-
реатами премии стали 15 человек, среди которых были и пред-
ставители Чернянского района: директор Центра культурного 
развития поселка Чернянка Алексей Васильевич Саньков и за-
ведующая Русскохаланской поселенческой библиотекой Ольга 
Алексеевна Карпачева. Другой высокой наградой – премией 
Министерства культуры РФ в номинации «Лучшие работники 
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культуры» – была отмечена руководитель образцового само-
деятельного коллектива хореографического ансамбля «Жура-
вушка» Кузькинского ЦСДК Любовь Дмитриевна Бабичева.
28 апреля. Обновлена районная Доска почета. Поздравить 
земляков и вручить грамоты, именные свидетельства и денеж-
ные премии пришел глава администрации района П. В. Гапот-
ченко. Один за другим поднимались на сцену Центра культур-
ного развития чернянцы, которые стали гордостью района. Это 
прессовщик-отжимщик пищевой продукции ООО «Чернян-
ский завод растительных масел» О. М. Штейнгауэр, прода-
вец магазина «Весна» С. А. Кустицкая, оператор машинного 
доения ООО «Бородинское» Е. А. Архипенко, тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственного производства ОАО «Орлик» 
В. В. Малыхов, мастер канализационного участка МУП «Рем-
водстрой» О. Ю. Иванов, машинист МУП «Благоустройство 
и озеленение» А. В. Мощенко, врач общей практики поликли-
ники ОГБУЗ «Чернянская центральная районная больница» 
В. Е. Песоченко, руководитель клиентской службы управле-
ния Пенсионного фонда в Чернянском районе Л. А. Бычко-
ва, заведующая Русскохаланской поселенческой библиоте-
кой О. А. Карпачева, спортсмен-инструктор секции каратэ 
МБУ «ФОК» С. Н. Глуховцев, воспитатель МБДОУ «Детский 
сад “Колокольчик” комбинированного вида» О. В. Войтова, 
первый заместитель главы администрации района по эконо-
мическому развитию Т. П. Круглякова. 
18 мая. В малом зале Культурно-эстетического центра про-
шла встреча с писателями из Москвы и Белгорода в рамках 
литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле». В 
этом году район посетили Олег Евгеньевич Кириллов, Татья-
на Викторовна Огурцова и Валерий Николаевич Черкесов. 
5 июня. Ушел из жизни почетный гражданин Чернянского рай-
она Алексей Федорович Лобенко. В 1972 году он принял руко-
водство производственным участком № 3 колхоза «Большевик» 
и в этой должности проработал 16 лет. За высокие производ-
ственные показатели Алексей Федорович был удостоен орде-
нов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», награжден 
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серебряной медалью ВДНХ, юбилейной медалью «К 100-летию 
В. И. Ленина». Затем Алексей Федорович 16 лет проработал в 
органах местной власти. Он был председателем Ольшанского 
сельского Совета, главой администрации Ольшанского сель-
ского округа. В 2002 году был награжден нагрудным знаком и 
медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи на-
селения». В 2004 году ушел на заслуженный отдых. 
12 июля. Свой 80-летний юбилей отметил почетный гражда-
нин Чернянского района Петр Федорович Макушин. Он ро-
дился в селе Проточное. После окончания Всесоюзного сель-
скохозяйственного института заочного образования работал в 
колхозе «Красная Звезда» села Кочегуры, затем был назначен 
агрономом производственного управления сельского хозяй-
ства Чернянского района, в 1967 году– старшим экономистом 
этого же управления. В 1974 году стал главным агрономом 
колхоза «Большевик». В этой должности Петр Федорович 
проработал 33 года. Он активно занимался общественной де-
ятельностью и на протяжении 12 лет был депутатом район-
ного Совета народных депутатов. Петр Федорович награжден 
орденом «Знак Почета», ему присвоено звание «Заслуженный 
агроном Российской Федерации».
Август. Звание «Почетный гражданин Чернянского района» 
присвоено Анатолию Николаевичу Овчарову.
10 сентября. Свое 90-летие отметил почетный гражданин 
Чернянского района Иван Федорович Мурзин. Иван Федоро-
вич – ветеран Великой Отечественной войны, краевед. Был учи-
телем истории и обществознания в школах села Малотроицкое, 
№ 1 и № 2 поселка Чернянка, директором Орликовской сельской 
школы, возглавлял районный отдел народного образования.
24 сентября. Ушел из жизни почетный гражданин Чернянского 
района, глава районной администрации Петр Викторович Гапо-
тченко. Петр Викторович родился 2 июля 1953 года в селе Ста-
новое Чернянского района. Свою трудовую деятельность начал в 
1971 году в колхозе «Заветы Ильича». Затем был председателем 
рабочего комитета совхоза «Восход», председателем правления 
Волотовского сельпо Чернянского района, директором заготкон-
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торы Чернянского райпотребсоюза. В 1984 году без отрыва от 
производства окончил Белгородский кооперативный институт. 
До 1998 года работал председателем правления Волоконовского 
райпо Белгородской области. Затем был назначен на должность 
заместителя главы администрации Чернянского района, а с 2002 
года – первым заместителем, руководителем аппарата главы 
администрации района. В январе 2008 года Петр Викторович 
стал главой администрации Чернянского района. Был отмечен 
многими наградами: медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, крестом «За заслуги перед казачеством Рос-
сии» III степени, медалью «За заслуги перед Землей Белгород-
ской» I степени, орденом Дружбы, почетным знаком «За заслуги 
в развитии физической культуры и спорта», знаком «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации». 
22 ноября. На 48-й сессии Муниципального совета выбрали 
нового главу администрации Чернянского района. Им ста-
ла Татьяна Петровна Круглякова, за которую единогласно 
проголосовали все 28 депутатов. Татьяна Петровна родилась 
9 июня 1963 года в хуторе Петровском Чернянского района. 
В 1984 году окончила Белгородский сельскохозяйственный 
институт. 17 лет проработала в колхозе «Пробуждение». С 
2001 по 2013 год возглавляла районный отдел финансов и 
налоговой политики. Была первым заместителем админи-
страции по экономическому развитию.
11 декабря. В Белгородской государственной филармонии 
состоялся первый региональный гражданский форум «Вре-
мя наших инициатив». На форуме были отмечены победи-
тели конкурса гражданских проектов в различных отраслях. 
Чернянский район представили заведующая Орликовской 
поселенческой библиотекой Оксана Викторовна Кнестяпина 
с проектом «Орликовское чудо – родники!», индивидуальный 
предприниматель из села Ездочное Иван Алексеевич Андрю-
щенко с проектом «Изящество металла» и учитель Ездочен-
ской средней школы Николай Алексеевич Добрышин с проек-
том «Чудесное превращение капа в художественные изделия». 
Все они были отмечены дипломами лауреатов.
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1 января. В 2017 году промышленными предприятиями 
пищевой отрасли района произведено 25 тысяч тонн расти-
тельного масла, 131 тысяча тонн сахара, 1555 тонн картофе-
ля фри, 84 тонны твердых и мягких сыров, 138 тонн мяса, 
708 тонн колбасных изделий, 110 декалитров минеральной 
воды и безалкогольных сладких напитков, 972 тонны муки, 
307 тонн отрубей. Чернянский район приступил к реали-
зации инвестиционного проекта по строительству теплиц 
в поселке Чернянка для выращивания овощной, ягодной и 
цветочной продукции. В настоящее время уже построено че-
тыре теплицы. 

На территории района реализуется и планируется к ре-
ализации 10 крупных инвестиционных проектов. Наиболее 
крупный из них – это организация производства по извле-
чению сахара и бетаина из мелассы на ООО «Русагро-Бел-
город», филиал «Чернянский». Кроме этого, ООО «Все-
мирстрой» реализует проект по организации производства 
строительных материалов в поселке Чернянка.

В рамках программы «Зеленая столица» по направлению 
«Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опас-
ных участков» посажено 170 гекторов леса, в том числе 50 – 
дубрав.
4 января. Ушел из жизни почетный гражданин Чернянского 
района Петр Федорович Макушин (1937–2018). 
Январь. Подведены итоги Всероссийского конкурса на по-
лучение знака отличия «Золотой фонд прессы – 2018». Не-
зависимым экспертным советом информационной газете 
Чернянского района «Приосколье» присвоен знак отличия 
III степени.
Апрель. Обновлена районная Доска почета. На нее занесе-
ны 12 представителей различных учреждений и предпри-
ятий: тракторист-машинист отделения № 2 ЗАО Агросо-
юз «Авида» Виктор Леонов, оператор машинного доения 
КФХ «Сукмановка» Галина Дымченко, управляющий сель-
скохозяйственной деятельностью подразделения «Чернян-
ское» Новооскольского отделения ЗАО «Краснояружская 
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зерновая компания» Анатолий Иванников, индивидуальный 
предприниматель Татьяна Бекетова, оператор 2-го разря-
да МУП «Теплоком» Мария Асмалина, слесарь аварий-
но-восстановительных работ в газовом хозяйстве филиала 
АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Ос-
кол (газовая служба в п. Чернянка) Иван Зябрев, заведую-
щий кабинетом клинико-экспертной работы, врач-терапевт 
ОГБУЗ «Чернянская центральная районная больница» Сер-
гей Чувакин, воспитатель МБУ СОССЗН Чернянского рай-
она «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» Юлия Степанова, художественный руководитель 
МКУК «Центр культурного развития с. Ездочное» Галина 
Семина, тренер МБУ «Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс» Сергей Шариков, тренер-преподаватель МБУ «Дет-
ско-юношеская спортивная школа Чернянского района» 
Петр Вельченко, начальник проектно-аналитического отде-
ла – проектного офиса администрации Чернянского района 
Светлана Маркова.
4–5 мая. В Чернянском районе прошла акция «Звездная 
эстафета Победы». Переходящее знамя в район привезли 
старооскольцы. На митинге у Вечного огня встретились 
представители двух районов. После от центрального скве-
ра поселка Чернянка под руководством председателя Обще-
ственной палаты Чернянского района и местного отделения 
ДОСААФ России Владимира Федоровича Физикаша старто-
вал X автопробег к мемориалам павших воинов и братским 
могилам на территориях городского и сельских поселений. 
В селе Лубяное, конечной точке пробега, участники, жители 
села и делегация из Красненского района приняли участие 
в митинге. Здесь состоялась передача в Красненский район 
знамени «Звездной эстафеты Победы». Его передала коллеге 
из Красненского района А. И. Николаевой заместитель гла-
вы администрации Чернянского района Т. И. Рыка.
9 мая. Более 7000 жителей поселка Чернянка приняли участие 
во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Колонна стар-
товала из двух точек поселка и прошла по местам воинской 
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славы. Участники акции останавливались в каждом памятном 
месте для того, чтобы поклониться своим предкам, возложить 
цветы и венки. Шествие завершилось на центральной площа-
ди поселка, где состоялся митинг-реквием. 
11 мая. На должность главного редактора районной газеты 
«Приосколье» назначена Татьяна Николаевна Санькова. Ранее 
она работала заведующей отделом писем, права и морали.
27 мая. В селе Холки Чернянского района прошел X фоль-
клорный фестиваль «Лето красное». В программе участво-
вало более 50 коллективов из Белгородской, Воронежской 
областей, Луганской и Донецкой народных республик. На 
выставке-ярмарке свои изделия представили более 400 ма-
стеров из Белгородской, Курской, Воронежской, Владимир-
ской, Ростовской, Ивановской, Орловской областей, Алтай-
ского края, ЛНР и ДНР. Стартом фестивальных мероприятий 
стала Божественная литургия в Свято-Троицком Холковском 
мужском монастыре, которую провел митрополит Белгород-
ский и Старооскольский Иоанн. Затем прихожане и почет-
ные гости прошли крестным ходом к фестивальным пло-
щадкам. Торжественное открытие праздника прошло при 
участии первого заместителя председателя областной Думы 
Александра Ивановича Склярова, главы администрации 
Чернянского района Татьяны Петровны Кругляковой, епи-
скопа Валуйского и Алексеевского Саввы, митрополита Бел-
городского и Старооскольского Иоанна.Впервые на фестива-
ле прозвучала карильонная музыка в исполнении органиста 
и классического музыканта Белгородской государственной 
филармонии Тимура Халиуллина. На специальной площад-
ке состоялось выступление Воронежского конного театра. 
Работали интерактивные площадки, мастер-классы. Всего 
фестиваль посетило около 11 тысяч человек.
31 мая. Презентация книги «Во имя Великой Победы» про-
шла в Чернянском краеведческом музее. В сборнике собраны 
биографии и воспоминания пятидесяти чернянцев, которые 
принимали участие в Курской битве и четверых участников 
Парада Победы. 
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Май. В областной филармонии прошел финальный этап 
конкурса «Крепка семья – крепка Россия», в котором приня-
ла участие чернянская семья Гырбу. Финалистов поздравила 
заместитель губернатора области – начальник департамента 
здравоохранения и социальной защиты населения Наталья 
Николаевна Зубарева. Затем конкурсанты продемонстриро-
вали «визитки». Семья Натальи Юрьевны и Виктора Ива-
новича Гырбу, которые воспитали 9 детей, стала лауреатом 
II степени. В подарок им достался автомобиль «Лада Гран-
та».
28 августа. Начальник управления культуры администрации 
Чернянского района Анатолий Николаевич Гопалов награж-
ден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I сте-
пени.
Август. Звание «Почетный гражданин Чернянского района» 
присвоено Раисе Артемовне Токаревой.
11 октября. Более 60 руководителей учреждений культуры 
из 18 регионов страны провели день в Чернянском райо-
не в рамках программы «Территория культуры Росатома». 
Программа включала в себя посещение краеведческого му-
зея, сувенирной лавки, детских школы искусств и библио-
теки, а также Центра культурного развития и учреждений 
культуры села Ездочное. Участником семинара стала ру-
ководитель программы «Территория культуры Росатома», 
ведущий специалист управления по работе с регионами 
госкорпорации «Росатом» Оксана Конышева. Перед отъез-
дом гости побывали в Свято-Троицком Холковском мона-
стыре.
19 ноября. Ушел из жизни ветеран труда Александр Ти-
мофеевич Щенятский. Он работал бригадиром, мастером 
Чернянского МПМК, прорабом Чернянского РСУ, затем 
возглавлял это предприятие. С 1990 года под его руковод-
ством были построены жилые дома, Орликовская средняя 
школа, Чернянские средние школы № 3 и № 4, ФОК, зда-
ние налоговой инспекции, отделения Сбербанка, районный 
ДК, комплекс районной больницы и многие другие объекты 
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социального назначения. Труд Александра Тимофеевича на 
благо района отмечен медалью «Ветеран труда», почетной 
грамотой Министерства регионального развития РФ и мно-
гими благодарностями руководства. В 2006 году ему присво-
ено звание «Почетный строитель России».
27 ноября. Почетный гражданин Чернянского района Миха-
ил Дмитриевич Степкин отметил юбилей. Михаил Дмитри-
евич родился на хуторе Глушковка Старооскольского райо-
на в 1958 году. Еще учась в школе, в 1976 году он окончил 
курсы трактористов, затем получил специальность шофера. 
Работал в Губкинском райпо, а после службы в армии был 
учителем начальной школы. В 1980 году его избрали предсе-
дателем исполкома Крутовского сельского совета народных 
депутатов Старооскольского района. Тогда же он поступил 
на юридический факультет Воронежского государственного 
университета. 1 июня 1986 года Михаила Степкина избрали 
судьей Ивнянского районного суда, а 27 марта 1990 года по 
решению Белгородского областного Совета народных депу-
татов его назначили председателем Чернянского районного 
суда.
Ноябрь. Фольклорная экспедиция с участием специалистов 
областного Центра народного творчества во второй раз про-
шла в Чернянском районе. В ходе поездки были обследованы 
Андреевское, Большанское, Волоконовское, Волотовское, 
Кочегуренское, Лубянское, Малотроицкое, Новореченское, 
Ольшанское, Орликовское поселения. В 19 селах выявле-
ны и собраны этнографические материалы по песенному и 
обрядовому фольклору, традиционному костюму, народным 
инструментам, традиционным играм, краеведению, промыс-
лам и ремеслам, устному народному творчеству.
Ноябрь. Почетное звание «Заслуженный энергетик Рос-
сийской Федерации» присвоено Александру Леонидовичу 
Минько. Работе в энергетическом комплексе Белгородской 
области он посвятил 35 лет.
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10 января. Начальник управления культуры администрации 
Чернянского района Анатолий Николаевич Гопалов награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни за достигнутые трудовые успехи, активную обществен-
ную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
28 января. Ушла из жизни заслуженный врач Российской 
Федерации, почетный гражданин Чернянского района Свет-
лана Борисовна Елфимова. Свою трудовую деятельность 
выпускница Воронежского государственного медицинского 
института им. Бурденко начала в 1969 году в Орликовской 
участковой больнице. С 1970 года работала врачом-тера-
певтом Волотовской участковой больницы, с 2005 – участ-
ковым врачом-терапевтом Волотовской сельской врачебной 
амбулатории. С 2007 года Светлана Борисовна была главой 
Волотовского сельского поселения, членом Муниципально-
го совета Чернянского района, в 2014–2018 годах – председа-
телем Муниципального совета. Она имела многочисленные 
награды, среди которых – знак «Отличник здравоохране-
ния», медаль «Ветеран труда», звание «Почетный донор 
СССР», диплом «Лучший сельский врач», областные и рай-
онные почетные грамоты, благодарности.
7 апреля. После продолжительной тяжелой болезни ушел 
из жизни почетный гражданин Чернянского района Леонид 
Владимирович Овсянников (1949 – 2018). Он родился в ху-
торе Алпеев. Окончил Харьковский инженерно-строитель-
ный институт. Трудовой путь начал в 1971 году с должности 
мастера Чернянского строительно-монтажного управления 
«Межколхозстрой». Был начальником Чернянского участ-
ка ПМК треста «Дорколхозстрой», затем – начальником 
чернянского участка ремонта и строительства жилищного 
треста «Белгородоблремонт». Коллективы под руководством 
Леонида Владимировича удостоены званий «Коллектив 
коммунистического труда», «Победитель социалистическо-
го соревнования», «Ударник пятилетки». В 1986 году Лео-
нид Овсянников был утвержден на должность заместителя 
председателя районного агропромышленного объединения, 
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начальника отдела по капитальному строительству, ремонту 
и жилищно-коммунальному хозяйству. В этой должности он 
внес большой вклад в газификацию района. 28 лет работал 
в органах местного самоуправления заместителем, первым 
заместителем главы администрации Чернянского района, а 
с 2008 года – советником по строительным программам и 
социальным кластерам. При его непосредственном участии 
построены и отремонтированы многочисленные километры 
водопроводов и водоотводов, системы отопления, произве-
ден ремонт дорог, капитально отремонтированы социаль-
но-культурные и хозяйственные объекты, в том числе клубы, 
детские дошкольные учреждения, школы, жилые дома. По-
строены культурно-эстетический центр, районный Дворец 
культуры, райбольница, плавательный бассейн «Дельфин», 
ледовая арена «Айсберг», реконструирован центральный 
стадион поселка, введен в эксплуатацию физкультурно-оз-
доровительный комплекс и многие другие объекты. Трудо-
вой путь Леонида Владимировича был отмечен медалью «За 
заслуги перед Землей Белгородской» II степени, почетными 
грамотами и благодарностями руководства Белгородской об-
ласти и Чернянского района. Ему присвоено звание «Почет-
ный работник ЖКХ России».
Апрель. Чернянские школьники совместно с родителями и 
педагогами отметили День птиц. Они развесили на террито-
рии района 450 скворечников. 
Апрель. Театральный коллектив «Маски» чернянского Дома 
пионеров и школьников стал лауреатом III степени Между-
народного конкурса детского театрального творчества «Пе-
трушка» за постановку «До свидания, овраг!». Руководитель 
студии Александр Анатольевич Шепило получил благодар-
ность за педагогические мастерство. 
4 мая. Ушел из жизни почетный работник Министерства 
труда Российской Федерации, почетный гражданин Чернян-
ского района Василий Захарович Гетманский. Он родился 
31 августа 1948 года в селе Копанец Алексеевского района. 
Окончил в 1966 году Алексеевский сельскохозяйственный 
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техникум. Работал экономистом колхоза «Новый путь», затем 
старшим экономистом колхоза имени Горького Чернянского 
района. Отслужил в рядах Советской армии. С 1972 года пе-
реведен на работу начальником планово-экономического от-
дела управления сельского хозяйства Чернянского райиспол-
кома. В 1975 году избран председателем колхоза «Парижская 
Коммуна», а в том же году – секретарем Чернянского РК 
КПСС. Заочно окончил Харьковский сельскохозяйственный 
институт. В 1977 году получил высшее партийно-политиче-
ское образование в Академии общественных наук при ЦК 
КПСС. В 1979 году был избран председателем Чернянского 
райисполкома, в 1988 году – первым секретарем Чернянско-
го РК КПСС. С 1991 по 1994 год Василий Захарович работал 
главой администрации Чернянского района. Был начальни-
ком управления социальной защиты населения администра-
ции Бедгородской области. Награжден юбилейной медалью 
«За воинскую доблесть», медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.
Август. Звание «Почетный гражданин Чернянского района» 
присвоено Анатолию Владимировичу Штоколову и Ольге 
Сергеевне Мишуровой.
Октябрь. В текущем году аграрии Чернянского района по-
лучили 36 839 тонн соевых бобов при урожайности 25,5 
центнеров с гектара. Высшая урожайность кукурузы зареги-
стрирована на предприятии «Агросоюз „Авида“».
12 ноября. Чернянский район впервые стал площадкой для 
проведения расширенного заседания Правления БРО ООГО 
«Союз женщин России», которое прошло в Культурно-эсте-
тическом центре поселка. Президиум составили глава адми-
нистрации муниципалитета Татьяна Петровна Круглякова, 
заместитель главы по социальной политике Татьяна Иванов-
на Рыка, председатель белгородского филиала организации 
Вера Ивановна Лихошерстова, председатель Муниципально-
го совета района Марина Владимировна Чуб и председатель 
районного женсовета Валентина Николаевна Нечепуренко. 
Сначала участники встречи заслушали доклады президиума, 
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а затем обсудили текущую деятельность местных отделе-
ний. Затем делегаты совершили экскурсии по физкультур-
но-оздоровительным учреждениям поселка, центральной 
больнице им. П. В. Гапотченко, в Ездоченский Дом ремесел 
и Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь.
11 декабря. Прошла торжественная презентация геральдики 
городского и сельских поселений муниципалитета. Местные 
жители и почетные гости собрались в Центре культурного 
развития поселка, чтобы стать свидетелями исторического 
момента. Геральдика Чернянского района утверждена на 
основании решения геральдического совета при президенте 
РФ. На торжество прибыли руководитель муниципалитета 
Татьяна Круглякова, председатель Муниципального совета 
Марина Чуб и исполнительный директор общероссийской 
общественной организации «Союз геральдистов России» 
Константин Моченов. Работа над созданием уникальных 
гербов и флагов шла на протяжении около полугода, в ре-
зультате совместных усилий у каждого сельского и город-
ского поселений появились свои отличительные черты. 
Представители городского и сельских поселений получили 
свидетельства о регистрации официального геральдическо-
го символа и благодарность союза за содействие в создании 
герба и флага.

1 января. Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяй-
ственных предприятиях составило 11305 голов и увеличилось 
в сравнении с этим же периодом прошлого года на 192 головы. 
За год произведено 48424 тонны молока, что выше показателя 
прошлого года на 8,2 %. Надой молока на одну фуражную ко-
рову в среднем по району составил 7891 кг.

В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» в 
районе успешно работают 478 семейных ферм и 15 перера-
батывающих и инфраструктурных предприятий.

Численность населения Чернянского района насчитывает 
30835 человек. В 2019 году родилось 270 детей. Число умер-
ших составило 469 человек. 

20
20
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В Чернянском районе созданы и ведут работу 41 ТОС 
(территориальных общественных самоуправлений): 13 – на 
территории городского поселения и 28 – в сельских посе-
лениях. Деятельность ТОС объединяет 4,5 тысячи жителей 
района.

В течение прошлого года в Чернянском районе прово-
дилась активная работа по внедрению института старост 
сельских населенных пунктов. В результате на территории 
городского поселения и двенадцати сельских поселений на-
значены 25 старост сельских населенных пунктов. Кроме 
того, созданы и ведут работу 48 уличных комитетов (41 – в 
городском, 7 – в сельских поселениях), 67 советов дома МКД 
(64 – в городском, 3 – в сельских поселениях), 19 советов об-
щественности (4 – в городском, 15 – в сельских поселениях).
Март. Чернянский район стал лучшим в рейтинге инвести-
ционной активности в своей категории. Список формируется 
на основе данных Белгородстата и мониторинга департамен-
та экономического развития. Объем инвестиций в основной 
капитал области составил 167,4 млрд рублей, что на 16,6 % 
больше уровня 2018 года.
21 апреля. В Чернянском районе зарегистрирован первый 
заболевший новой коронавирусной инфекцией. На самоизо-
ляции находятся 1 прибывший из-за границы и 98 приезжих 
из других регионов, а также контактные с ними лица.
Апрель. Волонтеры Чернянского района развезли отдель-
ным категориям граждан бесплатные продуктовые наборы в 
рамках акции взаимопомощи «Мы вместе» в ситуации рас-
пространения новой коронавирусной инфекции. Всего по-
мощь получили 459 человек. 
9 мая. В этом году 75-ю годовщину Великой Победы в 
Чернянском районе встречают 11 участников Великой Оте-
чественной войны.
Май. Татьяна Круглякова вошла в тройку лидеров глав му-
ниципалитетов по активности в социальных сетях.
Май. Чернянскому району выделен передвижной много-
функциональный культурный центр в рамках нацпроекта 
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«Культура», регионального проекта «Культурная среда». Его 
стоимость составляет около 5 млн рублей, это средства фе-
дерального и областного бюджетов. Специализированный 
автомобиль оснащен световым, звуковым и видеооборудо-
ванием.
26 июня. Портреты 15 жителей муниципалитета занесены 
на молодежную Доску почета. Конкурс проходил по пяти 
номинациям. Среди молодых профессионалов лучшими при-
знаны Екатерина Лазарева, Евгения Костромина, Анастасия 
Фирсова, Екатерина Мишустина, Дарья Сухина. В номинации 
«Любительский спорт» отличились Мария Мухина и Антон 
Лазарев. Самыми активными в социально значимой и обще-
ственной деятельности стали Виктор Ткаченко, Ева Трубчани-
нова и Александра Шевченко. В категории «Культура и искус-
ство» в лидерах – Дарья Соколова, Иван Пацуков, Виктория 
Чалая. За достижения в научно-техническом творчестве отме-
чены Виталий Попов, Илья Курилов. Молодое поколение со 
знаменательным событием поздравили глава администрации 
муниципалитета Татьяна Круглякова и директор по кадрам и 
социальным вопросам Стойленского горно-обогатительного 
комбината Роман Великанский. Почетные гости вручили сви-
детельства о занесении на Доску почета и грамоты.
25 июня. Глава администрации Чернянского района Татья-
на Петровна Круглякова награждена медалью «За заслуги 
перед Землей Белгородской» I степени. Торжественное на-
граждение прошло в Белгороде. Губернатор Евгений Степа-
нович Савченко лично поздравил выдающихся людей Белго-
родчины.
Июнь. 126 чернянских одиннадцатиклассников и 317 выпуск-
ников девятых классов получили аттестаты. Аттестаты с отли-
чием получил 31 ученик девятых классов из 13 школ района. 
24 выпускника одиннадцатых классов из 10 школ награждены 
федеральной медалью «За особые успехи в учении».
Июнь. Глава администрации Чернянского района Татьяна 
Петровна Круглякова и председатель Муниципального сове-
та Марина Владимировна Чуб вручили свидетельства о раз-
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мещении на областной Аллее Трудовой Славы работникам 
и руководителям организаций Чернянского района, достиг-
ших высоких результатов в деятельности. Среди передовых 
предприятий АПК области – крестьянское фермерское хо-
зяйство «Шанс», глава КФХ Нина Афанасьева Пахомова. 
В категории учреждений образования отмечен детский сад 
«Россияночка» под руководством заведующей Светланы 
Ивановны Гребенкиной. Высокую оценку деятельности по-
лучила компания «Трансэкспресс», директором которой яв-
ляется Михаил Викторович Новиков. В числе работников, 
достигших наивысших показателей на предприятиях АПК, 
значится имя генерального директора предприятия «Орлик» 
Анатолия Николаевича Овчарова.
1 июля. Избирательная комиссия Чернянского района под-
вела итоги голосования по внесению изменений в Консти-
туцию Российской Федерации. Всего проголосовали 2100 
человек, что составляет 90,56 % от общей численности из-
бирателей. На вопрос «Вы одобряете изменения в Консти-
туцию Российской Федерации?» положительно ответили 
20260 чернянцев, или 91,67 %.
25 июля. Хозяйства Чернянского района обмолотили ран-
ние зерновые культуры на площади 11717 гектаров. Обмо-
лачивалась в основном пшеница. Сбор зерна на полях рай-
она составил 58713 тонн, в т. ч. пшеницы – 44831. Таблицу 
соревнования хозяйств за высшие результаты урожайности 
возглавило крестьянское хозяйство «Сукмановка», где с каж-
дого гектара на ток поступало 86 центнеров зерна, в том чис-
ле 89,3 центнера – пшеница.
28 августа. Обновилась районная Доска почета. Лучши-
ми в отрасли АПК признаны старший технолог по воспро-
изводству стада молочно-товарной фермы села Лубяное 
ЗАО «Молоко Белогорья» Юрия Лобода, механизатор кре-
стьянского фермерского хозяйства «Шанс» Виталий Оно-
прийчук, тракторист-машинист предприятия «Бородинское» 
Александр Квочкин, заведующий молочно-товарной фер-
мой КФХ «Сукмановка» Вячеслав Радычук, тракторист-ма-



52

шинист сельскохозяйственного производства акционерного 
общества «Орлик» Павел Бурдюгов. Среди тружеников про-
мышленных предприятий отмечены формовщик колбасных 
изделий четвертого разряда колбасного цеха Чернянского 
мясокомбината Лариса Сметана, менеджер по производству 
компании «Русагро-Белгород» – филиал «Чернянский» Вик-
тория Наумова, мастер цеха по переработке подсолнечника 
ООО «Масло Потаповское» Сергей Ткаченко. 

Награду также получила представитель бытового обслу-
живания населения – индивидуальный предприниматель, 
директор парикмахерской «Золотые ножницы» Анастасия 
Цыганова. 

На Доску почета занесены работники предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительных 
организаций. Среди них оператор АО «Теплоком» Николай 
Прохоренко, электромонтер линейных сооружений телефон-
ной связи и радиофикации пятого разряда Новоосколького 
межрайонного центра технической эксплуатации телекому-
никаций Сергей Васильков, главный инженер Чернянского 
кирпичного завода Валерий Федоров.

В сфере здравоохранения отмечены заслуги врача общей 
практики центра семейной медицины села Верхнее Кузьки-
но Ирины Алимовой и фельдшера центра общей врачебной 
практики села Большое Светланы Морозовой. Награды из 
рук главы муниципалитета получили работник Комплекс-
ного центра социального обслуживания населения Чернян-
ского района Елена Чухломина, ведущий консультант по на-
значению и выплате ежемесячных денежных компенсаций 
управления социальной защиты населения Марина Зябрева, 
специалист-инструктор по военно-патриотическому воспи-
танию, руководитель секции бокса местной организации 
ДОСААФ России Евгений Степкин.

Чествовали тружеников учреждений образования: дирек-
тора Лозновской средней школы Василия Щепилова, заведу-
ющую детским садом «Россияночка» Светлану Гребенкину, 
преподавателя Чернянского агромеханического техникума 
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Марину Богатыреву. Общественное признание в этом году 
получили начальник отдела по воспитательной работе с осу-
жденными колонии-поселения № 8 Сергей Коржов, первый 
замглавы администрации района по реализации проектов 
и программ в строительстве и градостроительной деятель-
ности Сергей Морозов. Также высоких показателей в дея-
тельности добились директор Чернянской центральной рай-
онной библиотеки Юлия Стороженко и ведущий методист 
по организации народных праздников и обрядов районного 
Центра народного творчества и культурно-досуговой дея-
тельности Татьяна Иняхина.
28 августа. Местные власти занесли в Книгу почета Чернян-
ского района имя Валентины Егоровны Юницкой. Она роди-
лась в Ижморском районе Новосибирской области, затем жила 
на Западной Украине, в Воронежской области. В 1957 году 
принимала участие в Международном московском фестивале 
молодежи и студентов. Позже переехала с мужем в Чернян-
ский район. Устроилась работать в Центральную районную 
больницу педиатром. Через неполные 4 года возглавила ин-
фекционное отделение, а затем – больницу. Валентина Егоров-
на много сделала для укрепления материальной базы старой 
и строительства новой районной больницы. Одним из свиде-
тельств ее заслуг является знак «Отличник здравоохранения». 
Последние 8 лет она находится на заслуженном отдыхе.
28 августа. Решением Муниципального совета звания «По-
четный гражданин Чернянского района» удостоен первый 
заместитель председателя Белгородской областной Думы 
Александр Иванович Скляров. 
Август. Компания «Трансэкспресс» Чернянского района 
занесена на областную Аллею Трудовой Славы как органи-
зация автотранспорта, достигшая наивысших показателей 
в деятельности. В 2019 году в места следования доставле-
но 18,7 тысячи человек. На муниципальных маршрутах в 
минувшем году услугами компании воспользовались 70,7 
тысячи пассажиров. На предприятии трудится 21 человек. 
Практически половина коллектива – водители. В 2017–2018 
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годах были обновлены фасад, перрон, оборудована санитар-
ная комната автостанции. Установлено электронное табло с 
расписанием движения автобусов. С учетом стандартов, в 
едином стиле оформлены билетная касса и зал ожидания. 
Капитально отремонтирована комната отдыха водителей, 
озеленена прилегающая к автостанции территория.
Август. В Чернянский район прибыл новый автоклуб. Пе-
редвижной многофункциональный культурный центр, обо-
рудованный на базе ГАЗели, поступил в распоряжение рай-
онного Центра народного творчества и культурно-досуговой 
деятельности.
Октябрь. Три многофункциональных спортивных площад-
ки торжественно открылись благодаря государственной про-
грамме «Комплексное развитие сельских территорий». Одна 
из них установлена на территории поселковой школы № 1, 
еще две – в новом микрорайоне Красного Острова и на ули-
це Кольцова. Юные спортсмены и танцевальные коллективы 
продемонстрировали свои умения на праздниках по случаю 
открытия. Глава администрации Чернянского района Татья-
на Петровна Круглякова подарила комплекты мячей для за-
нятий на площадках.
1 декабря. Участники ансамбля «Ритм» чернянского Дома 
пионеров и школьников победили в двух номинациях Меж-
дународного фестиваля «Танцы без правил», который про-
шел в учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной в 
Белгороде. Организатором выступила Федерация современ-
ного и эстрадного танца. Чернянские дуэты Елизавета Пав-
лова – Рафалина Филинская и Эдуард Рыбак – Анна Маркова 
признаны лауреатами I степени в номинации Contemporary.
2 декабря. Белгородское отделение Союза журналистов 
России возглавил уроженец Чернянского района, редактор 
ивнянской газеты «Родина» Юрий Анатольевич Гусаков. Его 
отец Анатолий Пантелеевич Гусаков уже более 40 лет явля-
ется сотрудником чернянской газеты «Приосколье». Канди-
датуру нашего земляка поддержали 57 из 60 присутствовав-
ших делегатов.
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14 декабря. В Санкт-Петербурге прошел заключительный 
этап XVI Всероссийского состязания профмастерства работ-
ников сферы дополнительного образования. Были подведе-
ны итоги Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям – 
2020». Среди четверых региональных победителей был 
педагог дополнительного образования чернянского Дома 
пионеров и школьников, руководитель объединения «Спорт 
и туризм» Павел Иванович Архипов, который также пре-
подает физическую культуру и ОБЖ в школе села Верхнее 
Кузькино.
29 декабря. Четыре жителя района удостоены высоких реги-
ональных наград за трудовые достижения и большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие Белгородской 
области. Руководитель муниципалитета поздравила их на 
торжественной церемонии. Медалей «За заслуги перед Зем-
лей Белгородской» I степени удостоены представитель упол-
номоченного по правам человека в Белгородской области в 
Чернянском районе Надежда Михайловна Верченко, которая 
много лет возглавляла отрасль образования, а также глава 
администрации Ездоченского сельского поселения Ольга 
Сергеевна Мишурова. Медаль II степени получил первый за-
меститель главы администрации района по реализации про-
ектов и программ в строительстве и градостроительной дея-
тельности Сергей Анатольевич Морозов. Благодарственным 
письмом губернатора Белгородской области отмечен благо-
чинный Чернянского округа протоиерей Степан Жаровский.

1 мая. Лучшие по профессии Чернянского района получи-
ли свидетельства о занесении на Доску почета. Трудовую 
летопись муниципалитета пополнили 24 чернянца. Они со-
брались в концертном зале районного Центра культурного 
развития. Поздравила собравшихся глава администрации 
района Татьяна Круглякова. В 2021 году районную Доску по-
чета украсили портреты медицинской сестры ларисовского 
ФАПа Светланы Аксеновой, психолога сенсорной комнаты 
«Теплый лучик» Евгении Балясниковой, слесаря-ремонтни-

20
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ка Чернянского кирпичного завода Александра Боклагова, 
мастера бригады по наружному освещению электрических 
сетей филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» 
Андрея Бороденко, мастера производственного обучения 
Чернянского агромеханического техникума Инны Гудевич, 
специалиста-инструктора по военно-патриотическому вос-
питанию МО ДОСААФ России Андрея Дмитриева, соци-
ального работника комплексного центра социального обслу-
живания населения района Светланы Елисеевой, оператора 
пульта управления в сахарном производстве ООО «Руса-
гро-Белгород» – филиал «Чернянский» Юрия Захарова, вра-
ча-анестезиолога-реаниматолога стационарного отделения 
для лечения пациентов с COVID-19 Сергея Змеева, управ-
ляющего сельскохозяйственной деятельностью Краснояруж-
ской зерновой компании Анатолия Иванникова, технолога по 
воспроизводству стада МТФ № 1 села Кочегуры ЗАО «Моло-
ко Белогорья» Евгении Карижской. В торжественной обста-
новке под аплодисменты зала получили свидетельства также 
инженер-механик АО «Орлик» Сергей Логачев, начальник 
пункта централизованной охраны отдела вневедомственной 
охраны Александр Манохин, ведущий инженер чернянского 
подразделения «Белоблводоканала» Павел Менжунов, ин-
женер производства ООО «Масло Потаповское» Александр 
Назьин, руководитель управления организационно-кон-
трольной и кадровой работы администрации района Татьяна 
Нечепуренко, директор школы села Волотово Галина Ночев-
ка, заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой 
имени Федора Певнева Оксана Оберлендер, оператор по 
обслуживанию молочного оборудования КФХ «Сукманов-
ка» Александр Оболенский, индивидуальный предприни-
матель Людмила Пронина, тракторист-машинист ООО «Бо-
родинское» Сергей Свиридов, педагог дополнительного 
образования Дома пионеров и школьников Дарья Сухина, 
руководитель студии декоративно-прикладного творчества 
Ездоченского Дома ремесел Лариса Урясова, индивидуаль-
ный предприниматель Александр Фартучный.
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21 мая. На базе Чернянской центральной районной библи-
отеки прошло первое заседание Совета многодетных мате-
рей. В работе совета приняли участие заместитель главы 
администрации муниципалитета Татьяна Ивановна Рыка, 
уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области 
Галина Анатольевна Пятых, генеральный директор автоном-
ной некоммерческой организации «Многодетные мамы «Бе-
логорья» Елена Александровна Гредюшкова. 
Июнь. В Чернянском районе впервые прошел районный 
фестиваль водного туризма OSKOL RIVER-2021. На тор-
жественном построении неподалеку от парка «Семейный» 
был дан старт состязанию. Участников приветствовала за-
меститель главы администрации по экономике и финансам, 
руководитель управления финансов и бюджетной политики 
Елена Хамрабаева. Главным судьей выступил Андрей Шев-
цов. Спортсмены преодолели дистанцию и добрались до Ка-
зачьей заставы.
Август. Звание «Почетный гражданин Чернянского района» 
присвоено Михаилу Андреевичу Рязанцеву.
Октябрь. Семь новых школьных автобусов ПАЗ пополнили 
автопарк Чернянского района. Губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Владимирович Гладков вручил директорам 
образовательных учреждений ключи. Новый транспорт от-
правился в Андреевскую, Волоконовскую, Кочегуренскую, 
Малотроицкую, Ольшанскую школы и чернянские школы 
№ 1 и № 4. 
Октябрь. За большой вклад в борьбу с коронавирусной ин-
фекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении 
профессионального долга, почетных грамот Президента РФ 
удостоены врач анестезиолог-реаниматолог отделения анесте-
зиологии и реанимации Чернянской центральной районной 
больницы имени П. В. Гапотченко Сергей Евгеньевич Былин 
и врач центра общей практики (семейной медицины) Ездочен-
ского сельского поселения Николай Алексеевич Андрющенко.
25 ноября. Ушел из жизни участник Великой Отечественной 
войны Алексей Григорьевич Овсянников. Родился Алексей 
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Григорьевич 10 марта 1925 года в селе Старохмелевое Ор-
ликовского сельского поселения Чернянского района в мно-
годетной семье. В 1940 году уехал в Москву и поступил в 
ремесленное училище № 10. На фронт попал в 1943 году. 
Алексея Григорьевича определили рядовым в 992-й отдель-
ный батальон связи. Позже он окончил краткосрочные кур-
сы младших лейтенантов и был назначен командиром взво-
да 587-го стрелкового полка, который прошел с боями всю 
Румынию, Венгрию и Австрию. Как один из лучших млад-
ших офицеров Овсянников был зачислен в группу делегатов 
Советской армии от 3-го Украинского фронта для встречи с 
представителями союзных войск. Там ему и вручили орден 
Отечественной войны II степени. После окончания войны 
вернулся домой, работал в колхозе «Власть Советов», подни-
мал разрушенное хозяйство. С 1949 по 1954 год преподавал 
физическую культуру в семилетней школе села Ольшанка. С 
1953 года Алексей Григорьевич вел активную деятельность 
в рядах КПСС, а в 1969-м был назначен председателем рай-
онного комитета народного контроля, и в этой должности 
проработал более 20 лет. После выхода на пенсию возглав-
лял местное отделение Всесоюзного добровольного обще-
ства борьбы за трезвость.
2 декабря. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной 
войны, краевед, педагог, почетный гражданин Чернянского 
района Павел Иванович Тупицын. Он родился 3 мая 1926 
года в селе Петропавловка Ольшанского сельского поселе-
ния. В 1935 году поступил учиться в начальную школу в род-
ном селе, а затем – в Ольшанскую семилетку. В армию его 
призвали в 1944 году. Со Старооскольского пересыльного 
пункта Павел Иванович попал в 72-й запасной полк в городе 
Брянске, потом в 30-ю дивизию прорыва РГК под Караче-
вым, где в 7-й батарее 1417 ГАП готовили радистов. Позже, 
дойдя до Чехословакии, Павел Тупицын воевал там до самой 
Победы. После Победы дивизию расквартировали в Львов-
ской области, где Павел Иванович и прослужил до мая 1950 
года. За доблестную службу его наградили медалями «За от-



59

вагу», «За взятие Вены», орденом Отечественной войны II 
степени. С июля 1950 по декабрь 1953 года Павел Иванович 
работал заведующим Ольшанским сельским клубом, с янва-
ря 1954-го – инструктором райкома по ольшанской зоне. За 
ним были закреплены два колхоза – «Коминтерн» и колхоз 
имени Горького. В июле 1958-го по направлению РК КПСС 
Павла Ивановича избрали освобожденным секретарем парт-
кома в колхозе «Красная звезда». После окончания в 1961 
году Воронежского университета Павел Иванович начал ра-
боту завучем Проточенской школы, а уже в следующем году 
стал директором. Именно в этом учебном заведении в 1967 
году открылся первый в муниципалитете школьный краевед-
ческий музей. Практически до самых последних дней Павел 
Иванович участвовал в патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения, изучал историю родного края, публико-
вал свои труды во многих изданиях.
3 декабря. Ушел из жизни участник Великой Отечественной 
войны Александр Васильевич Мирошниченко. Он родился 
25 декабря 1927 года в селе Становое. В ноябре 1944 года 
Александр Васильевич был призван в армию. В Кунгуре он 
прошел военную подготовку и был переброшен в Улан-Удэ, 
где поступил в распоряжение разведки. Из Улан-Удэ воен-
ную часть направили в сторону Мукдена. В своей первой 
битве, на монгольской границе, Александр Васильевич поте-
рял многих товарищей. Позже он участвовал в боях за города 
Порт-Артур и Порт Дальний. За боевые заслуги Александра 
Васильевича перевели в 40-й дивизион в звании сержанта. 
Продолжил службу командиром взвода на станции Инчен-
зы. Там и встретил Победу. Александр Васильевич удостоен 
многих наград, среди которых орден Отечественной войны, 
медаль Жукова, медаль «За победу над Японией». Прослу-
жив еще семь лет, Александр Васильевич демобилизовался 
в 1951 году, вернулся домой и сразу начал работать: сначала 
штурвальным на комбайне, а с 1953 года – шофером.
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
«ПОСЕЛОК ЧЕРНЯНКА»

В состав городского поселения «Поселок Чернянка» входят посе-
лок Чернянка (административный центр), хутора Заречное и Раевка. 
В поселке Чернянка 147 улиц и более 4 тысяч зданий. Здесь прожи-
вают более 14,5 тысячи человек. Основное производство – пищевое. 
На территории поселка функционируют сахарный завод, завод рас-
тительных масел, молочный комбинат и другие предприятия.

Социальная инфраструктура включает четыре средние школы, 
шесть детских садов, Дом пионеров и школьников, детский оздо-
ровительный летний лагерь «Орбита», центральную и детскую 
районные библиотеки и Морквинскую поселенческую библиоте-
ку, районную детскую школу искусств, районный краеведческий 
музей, Центр культурного развития, Поселковый Дом культуры и 
Морквинский Дом досуга, ледовую арену «Айсберг», плавательный 
бассейн «Дельфин», два физкультурно-оздоровительных комплекса 
и стадион с современным покрытием, центральную районную боль-
ницу имени П. В. Гапотченко и другие объекты.

На территории поселка Чернянка сохранились здания, многие из 
которых признаны памятниками архитектуры. Бывшее здание кон-
торы вальцевой мельницы и маслобойного завода купца П. В. Мар-
кова расположено в центре поселка. Оно было построено в 1913 году, 
в 60-х годах XX века в нем располанался интернат, затем райком 
комсомола и райком партии Чернянского района, а с 1985 года – от-
дел культуры. Сегодня в здании находятся Чернянская центральная 
районная библиотека, управление культуры Чернянского района, 
редакция районной газеты «Приосколье» и общественные органи-
зации. Здание является памятником архитектуры. 

Также памятником архитектуры признано здание маслобойного 
завода купца П. В. Маркова. Завод выпустил первую продукцию в 
1911 году, но в 1914 году пострадал от пожара. В 30-е годы здание 
отремонтировали и отдали под школу, где она и располагается по сей 
день. Сегодня это чернянская школа № 2. Во время Великой Отече-
ственной войны здесь находился передвижной госпиталь, а еще до 
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войны в этой школе учился Герой Советского Союза Н. Д. Маринчен-
ко, в память об этом установлена мемориальная доска.

В 1898 году построен жилой дом купца второй гильдии Д. П. Най-
денко, который был конфискован в 1918 году и передан волостному 
исполнительному комитету. Позже в этом здании находилась на-
чальная школа, а затем – районная поликлиника. После проведен-
ной реконструкции здесь разместился Чернянский районный крае-
ведческий музей. Здание является памятником архитектуры.

В 1903 году купец Д. П. Найденко построил маслобойный завод. 
В 1943 году, отступая с территории поселка, немецко-фашистские 
захватчики нанесли зданию значительный урон, но после войны 
оно было быстро восстановлено, и завод снова заработал. В здании 
и сегодня располагается завод растительных масел. Это действую-
щее предприятие.

В 1905 году построено здание, в котором находится Морквин-
ская библиотека и Дом досуга. Этот дом принадлежал Ольге Попо-
вой – родной сестре поэта, декабриста Владимира Раевского.

На территории поселка находятся несколько братских могил со-
ветских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Одна из них – в микрорайоне Морквино, ее надгробие представля-
ет собой скульптуру «Воин с автоматом», установлено в 1968 году 
на средства колхоза «Большевик» и реконструировано в 1995 году. 
Вторая – на улице Первомайской, еще одна – на улице Октябрьской.

В центре Чернянки, на братской могиле советских воинов, по-
гибших в боях с фашистскими захватчиками, возвышается памят-
ник «Скорбящая мать», установленный в 1967 году. Его автор и ар-
хитектор – О. Н. Трофименко. Сквер у памятника был разбит вскоре 
после окончания Великой Отечественной войны. В 1980 году был 
зажжен Вечный огонь. В 2005 году здесь появилась Аллея Славы 
чернянцев – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена 
Славы. В сквере также установлены мраморная плита погибшим 
ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и Па-
мятный знак погибшим при выполнении воинского долга в локаль-
ных войнах. Автор знака – А. Афанасьев.

В городском поселении находятся два действующих храма – храм 
Успения Пресвятой Богородицы в Чернянке и Троицкий храм в ху-
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торе Раевка. Троицкий храм был построен в 1863 году, рядом с ним 
сохранился памятник с камнем и надписью «Усопшим в XIX веке». 
Двухпрестольный Успенский храм построен и освящен в 1990-х го-
дах, затем в нем был установлен деревянный иконостас (художники 
Ю. В. Литвинюк и К. И. Дорош) и расписаны стены. Внутреннюю 
роспись произвел художник И. А. Тамбовский, который участвовал 
в храме Христа Спасителя в Москве. В 2002 году в храме установ-
лены шесть колоколов.

Южнее поселка Чернянка находится памятник природы – бота-
нический заказник «Меловые сосны». Здесь представлен реликто-
вый вид сосен, занесенный в Красную книгу. В заказнике, который 
охраняется государством, 330 деревьев.

Поселок Чернянка – родина советского писателя, поэта, драма-
турга, члена Союза писателей СССР Георгия Георгиевича Воловика 
(1909–1983). Его произведения публиковались на страницах журна-
лов «Крокодил», «Подъем», газет «Коммуна», «Молодой коммунар». 

В слободе Чернянка родился новомученик, исповедник россий-
ский Александр Луппович Ерошов (1884–1938). Он был причислен 
к лику святых в 2000 году на юбилейном Архиерейском соборе, про-
ходившем в Москве, в храме Христа Спасителя.

В Чернянке родился известный советский астрофизик, доктор 
физико-математических наук Александр Владимирович Марков 
(1897–1968). Известны его работы в области фотометрии, приборо-
строения и физики планет. Занимался изучением небесных объек-
тов, основным из которых была Луна.

Еще один знаменитый ученый, родившийся в поселке – доктор 
медицинских наук, заслуженный деятель науки, лауреат Государ-
ственной премии СССР Лазарь Иванович Бубличенко (1875–1958). 
В 1912 году на Всемирной гигиенической выставке в Дрездене 
получил медаль за деятельность по развитию родовспоможения в 
России. В течение многих лет работал заведующим II акушерским 
отделением Института акушерства и гинекологии Академии меди-
цинских наук СССР. Автор 160 научных работ.

В Чернянке родился Герой Советского Союза Николай Данилович 
Маринченко (1912–1943) – участник Курской битвы, защитник Ле-
нинграда. На улице, названной в честь Героя, установлен его бюст.
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День поселка Чернянка отмечается на Успение Пресвятой Бого-
родицы (28 августа). 

На гербе изображено, как в золотом поле под черной вырезан-
ной главой, образующей вершину тройной горы, на зеленой земле 
с серебряным яром стоят три зеленых сосны с черными стволами. 
В гербе городского поселения Чернянка языком символов и алле-
горий отражены его название, история и основная достопримеча-
тельность – Меловый бор из реликтовых сосен. Черные стволы 
деревьев символизируют происхождение названия – «черный» лес. 
Сосна – символ долголетия, стойкости, преодоления неблагоприят-
ных обстоятельств. Три дерева – символ объединения и равновесия. 
Золотое поле символизирует богатство и предприимчивость мест-
ных купцов – устроителей многочисленных заводов.

Впервые по документам архива деревня Чернянка упоминается в 
писцовой книге Новооскольского уезда 1656–1657 годов. Название 
ее произошло, видимо, от слова «чернь», «чернолесье», что озна-
чает «лиственный лес». В переписной книге убылого населения с 
1719 по 1723 год Нового Оскола и Ново-Оскольского уезда слобода 
Чернянка еще носит название деревни Чернянской и находится во 
владении князя Ивана Юрьевича Трубецкого. Однако по перепис-
ной книге 1723 года деревня Чернянская называется уже слободой 
Ново-Ивановской (Чернянской). 

В середине XVIII века большинство чернянских земель находи-
лись во владении генерал-поручика Евдокима Алексеевича Щербини-
на и статского помещика Марка Федоровича Полторацкого. В слободе 
было две деревянные церкви. На реке Оскол стояла мучная мельница.

В середине XIX века в слободе Чернянской располагались во-
лостное правление, школа, кирпичные заводы, свекло-сахарный за-
вод, суконная фабрика, две богадельни, несколько лавок, 24 ветря-
ные мельницы и две бумагопрядильные фабрики.

До революции жители слободы делились на крестьян и куста-
рей-ремесленников. Были и купцы разных гильдий: Петр Васильевич 
Марков, Давид Петрович Найденко, Шевцов, Кунаков и другие. Они 
построили маслозаводы, вальцевую мельницу, крупорушки, мыло-
варню, склады приема и хранения товарного хлеба, магазины и лавки.
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В 1885 году на средства земства была построена чернянская 
больница. Первым врачом был Владимир Аристархович Иваниц-
кий. В 1928 году были открыты женская консультация, детская кон-
сультация, зубной кабинет. В 1930 году создана санитарно-эпиде-
миологическая служба, в 1932 – клиническая лаборатория, а годом 
позже – районная аптека.

В центре базарной площади стоял Народный дом. В нем также 
размещалась библиотека. Здесь проходили шахматные игры, демон-
стрировалось немое кино, выступали проезжие артисты – иллюзи-
онисты, фокусники, богатыри. В праздники и базары на площади 
рядом с церковью для молодежи устраивались частные карусели.

В 1909 году в слободе Чернянка действовало два храма: Успен-
ский (разрушен в 1933 году) и Никольский (разрушен в 1937 году).

В 1929–1930 годах волостное управление на территории слободы 
Чернянка было ликвидировано и создано два Чернянских Совета. В со-
став первого вошли хозяйства «Большевик», «XVIII партсъезд» и «Крас-
ный остров», в состав второго – «Хлебороб», «Будь готов» и «Пионер».

Началась Великая Отечественная война. Во время оккупации 
немецко-фашистскими захватчиками на улице Революции был по-
строен лагерь для военнопленных и мирного населения. Всех, кто 
находился в нем, а это 300 пленных красноармейцев и 160 человек 
мирного населения, фашисты перед отступлением угнали в Прохо-
ровский район. В деревне Гусек-Погореловка они загнали людей в 
местную школу, заколотили окна и двери, облили бензином и подо-
жгли. Также при отступлении враги сожгли вальцевую мельницу, 
элеватор, среднюю школу. Разрушили все постройки МТС и лучшие 
здания районного центра.

Во второй половине дня 28 января 1943 года передовые части 
37-й особой стрелковой бригады, преследуя с боями венгеро-ита-
льянские части, вышли на рубеж Новая Масловка – село Малый Ху-
тор – Бородин. На рассвете 29 января весь отряд уже находился в 
центре Чернянки.

После окончания Великой Отечественной войны началась рабо-
та по восстановлению промышленности и сельского хозяйства. В 
1946 году в Чернянке уже были восстановлены и начали действо-
вать хлебозавод, мясокомбинат и другие предприятия.
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Большие трудности переживало сельское хозяйство. В Чернян-
ской МТС осталось 100 тракторов из 180 и 28 комбайнов из 80, 
имевшихся до войны. Тем не менее, план хлебозаготовок был пол-
ностью выполнен. 

3 января 1949 года был образован завод по переработке молока, 
а в 1954 году он вышел на полную производственную мощность и 
стал выдавать продукцию.

В 1957 году в Чернянке приступили к строительству сахарного 
завода. Строительство осуществлялось Чернянским СМУ «Пром-
строй». Завод был сдан в эксплуатацию 1 сентября 1960 года. Возле 
него расположился жилой поселок из 12 двухэтажных домов и 28 
одноэтажных коттеджей.

В 1958 году слобода Чернянка преобразована в поселок город-
ского типа. 

В 1960-х годах все чернянские артели объединились и появились 
промкомбинат, пищекомбинат и артель «Возрождение». Практиче-
ски все они работали до 1993 года.

В 1967 году в районе функционировала многопрофильная цен-
тральная больница на 150 коек с шестью отделениями (хирургиче-
ским, терапевтическим, родильным, детским, инфекционным, ту-
беркулезным). 

В 1970-е годы возведен кинотеатр «Космос», а здание клуба мас-
лобойного завода реорганизовано в Дом пионеров. В те же годы во-
шли в строй элеватор и комбикормовый завод.

В 1976 году в Чернянке было построено новое здание средней 
школы, которая стала называться Чернянской средней школой № 1. 
В старом здании осталась школа № 2. В 1991 году средней школой 
№ 3 стала сахзаводская восьмилетняя школа, открытая в 1962 году. 
В 1993 году открылась школа № 4.

В 1985 году построены новое здание районной администрации, 
гостиница «Центральная».

В 1991 году начато строительство Успенского храма.
К 1996 году построены новое здание узла связи, Пенсионного 

фонда, терапевтическое и детское отделения и другие объекты.
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7 января. В Успенском храме протоиерей Петр Жаровский 
провел первое богослужение. Строительства храма еще не 
завершено. Сделано самое главное: возведено здание, ошту-
катурены помещения внутри храма, установлены купола.
31 марта. Звание «Заслуженный работник торговли Рос-
сийской Федерации» присвоено заведующим магазинами 
Чернянского райпо Зое Андреевне Евдокимовой и Неониле 
Дмитриевне Малаховой.
8 мая. Жители и гости Чернянки впервые отметили День 
поселка – 340-летие со дня его образования. В этот день 
епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил 
храм Успения Пресвятой Богородицы. По случаю торжеств 
в Чернянку прибыли глава администрации области Евгений 
Степанович Савченко, председатель областной думы Юрий 
Иванович Селиверстов, работники аппарата администрации, 
областной Думы, главы соседних районов. К юбилею посел-
ка местный поэт и композитор Алексей Андреевич Астахов 
написал песню «Чернянский край». Для жителей и гостей 
поселка была организована выставка декоративно-приклад-
ного искусства.
9 мая. Жители поселка отметили 51-ю годовщину со дня 
Великой Победы. У памятника Скорбящей матери состоялся 
митинг-реквием. Его открыл глава администрации поселка 
Александр Николаевич Кнышов. Выступали ветеран Вели-
кой Отечественной войны и труда Николай Александрович 
Белоусов, учительница ЧСШ № 1 Е. В. Шевцова, районный 
военный комиссар В. А. Иванов. Собравшиеся почтили па-
мять тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость, 
минутой молчания.
8 июля. Районная газовая служба отметила юбилей – десяти-
летие со дня начала газификации Чернянского района. По слу-
чаю праздника у административного здания районной газовой 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
ПОСЕЛКА ЧЕРНЯНКА
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1 января. По итогам социально-культурного развития по-
селка в минувшем году проложено 12,5 км газопровода, в 
1200 квартир подведен газ. Пробурены две скважины рядом 
с новым водозабором, построено 500 метров нового водо-
провода по переулку Парковый.
Февраль. Александровское СПТУ (среднее профессиональ-
но-техническое училище) № 31 объединили с Чернянским 
СПТУ № 7. Производственная база, земли Александровско-
го СПТУ № 31 стали учебно-производственным хозяйством 
Чернянского училища.
7 марта. В центре поселка открылся магазин «Валентина». 
Покупателям предложен широкий выбор парфюмерии и кос-
метики, товаров бытовой химии.
25 марта. Чернянская средняя школа № 2 отметила 60-летие 
работы школы как средней общеобразовательной и 20-летие 
ее деятельности в статусе второй поселковой. В настоящее 
время в педагогическом коллективе ЧСШ № 2 работают 
53 учителя-предметника. Звания «Отличник народного про-
свещения» первой квалификационной категории присвоены 
9 учителям, второй – 8.
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службы состоялся митинг. Под звуки духового оркестра откры-
ли памятную доску, где написано: «Памятная грамота Генингу 
Рудольфу Робертовичу, Гетманскому Василию Захаровичу – 
патриархам газификации от благодарных жителей Чернянско-
го района». В торжестве приняли участие главный инженер 
АО «Белгородоблгаз» Р. Р. Генинг, бывший глава администра-
ции поселка, начальник областного управления социальной 
защиты населения В. З. Гетманский, директор АО «Старый 
Оскол газстрой» А. В. Ефимов, работники газовой службы 
района, руководители предприятий и организаций.
Сентябрь. Государственная комиссия приняла в эксплуата-
цию кирпичный цех ООО «Кристалл», выдала лицензию на 
производство безобжигового кирпича. В модуле установле-
но отечественное оборудование, позволяющее при работе в 
одну смену выпускать 4 млн штук кирпича в год.
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20 апреля. В поселке впервые состоялся конкурс-фестиваль 
«Весенние ласточки», в котором участвовали 26 человек. По-
бедителями стали: в номинации «Эстрадная песня» в группе 
до 12 лет – Юлия Ключевская (I место), Екатерина Зазуленко 
(II место), Светлана Нечеса (III место). В старшей возраст-
ной группе победителями стали Марина Руднева (I место), 
Ирина Шопина и Яна Ковалева (II место), Анна Антонова, 
Алла Лиховцова и Олеся Доценко (III место). В номинации 
«Народная песня» главный приз получила Олеся Маликова. 
За артистизм жюри наградило Евгению Устинову, а приз зри-
тельских симпатий был вручен Альбине Трояновой. Приз 
спонсоров получила Наталья Аненкова.
14 октября. Звание «Заслуженный работник торговли Рос-
сийской Федерации» присвоено заведующей магазином 
Чернянского райпо Раисе Леонтьевне Васильевой.

Январь. Модернизировано новогоднее освещение площа-
ди Ленина в поселке Чернянка. На двух противоположных 
сторонах площади установлены высокие мачты-опоры, на 
каждой из которых смонтированы в виде лепестков рома-
шек по пять мощных светильников. На площади впервые 
состоялось театрализованное представление с участием 
Деда Мороза и Снегурочки. Проводились различные игры, 
конкурсы, викторины. Восторг зрителей вызвал празднич-
ный фейерверк. Жаль, в этом году мало снега, но празд-
ник все равно удался. И теперь он станет традицией для 
чернянцев.
29 января. В День 55-летия освобождения поселка Чернян-
ка от немецко-фашистских захватчиков жители собрались у 
памятника Скорбящей матери на торжественный митинг. К 
ним присоединились те, кто освобождал поселок в 1943 году: 
санинструктор В. К. Самойлова, живущая сейчас в Ельце, и 
командир артбатареи Е. Р. Котович из Старого Оскола. Ми-
тинг открыл глава администрации поселка А. Н. Кнышов. 
Со словами приветствия к собравшимся обратились глава 
администрации района И. С. Лаптев и полковник из подшеф-
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Февраль. На фасаде центральной районной больницы от-
крыта мемориальная доска первому земскому врачу Чернян-
ки Владимиру Аристарховичу Иваницкому.
23–26 марта. В Чернянском районе прошел фестиваль ис-
кусств «Сельские зори». Он проводился под девизом «Ма-
стера искусств – труженикам села». В фестивале приняли 
участие творческие коллективы областной филармонии, в 
том числе симфонический оркестр, группа «Ретро», ансамб-
ли «Отрада» и «Лад», эстрадная группа «С песней по жиз-
ни», а также солисты и артисты разговорного жанра.
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ной воинской части С. А. Кусмий. Панихиду по погибшим 
отслужил настоятель Успенского храма протоиерей П. Жа-
ровский.
11 апреля. Чернянку посетил народный артист РФ, извест-
ный композитор и исполнитель собственных песен Виктор 
Темнов – автор многих песен из репертуара Л. Зыкиной, 
руководитель популярного ансамбля «Березка». В про-
грамме встречи приняли участие его сын и ансамбль «Бе-
логорье».
4 июля. Епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн 
освятил детский реабилитационный центр. Среди пригла-
шенных были руководители предприятий, участвующих 
в строительстве. Их приветствовал глава администрации 
Чернянского района И. С. Лаптев. Представители бизнеса 
преподнесли центру и его будущим обитателям множество 
подарков. Среди меценатов были коллективы АО «Масло-
бойный завод», «Авангард», «Сельхозхимия», МПМК и 
ДСПМК, узла связи и вневедомственной охраны, отделений 
Сбербанка и «Белэкономбанка», горгаза, ТП «Чернянское», 
райпо, райснаба, элеватора и других. Не отказались помочь и 
частные предприниматели Н. Попов, В. Холодов, Н. Захаров, 
А. Громов, М. Алехин, С. Тоболенко и другие.
Август. Начал свою работу Социально-реабилитационный 
центр. Сегодня здесь проживают 9 детей. Руководит центром 
директор Людмила Васильевна Латынина.
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Март. В Чернянке прошли Дни литературы. С читателями 
встретились секретарь Союза писателей, заместитель глав-
ного редактора журнала «Наш современник» Александр Ива-
нович Казинцев и белгородская поэтесса Людмила Петровна 
Брагина. На встрече присутствовали начальник областного 
управления культуры Андрей Владимирович Кулабухов, за-
ведующий отделом культуры районной администрации Ана-
толий Николаевич Гопалов, заместитель главы районной ад-
министрации Лидия Григорьевна Гурова.
4 апреля. В Чернянском районе с рабочим визитом побы-
вал губернатор Белгородской области Евгений Степанович 
Савченко. Его сопровождали председатель Белгородской об-
ластной Думы Анатолий Яковлевич Зеликов и председатель 
обкома профсоюза работников АПК Николай Николаевич 
Чуприна. Гости посетили чернянскую школу № 1, строящее-
ся здание больницы, на Чернянском мясокомбинате, в откор-
мочном комплексе АО «Нива», в ЗАО «Кристалл-Бел». В ми-
крорайоне Северный они оценили ход строительства жилого 
дома. В красном уголке райпо губернатор вручил председа-
телю совета райпо Виталию Степановичу Даньшину орден 
«Знак Почета», а также нагрудные знаки «Заслуженный ра-
ботник торговли» – директору объединения общественного 
питания Раисе Семеновне Клименко и заведующей магази-
ном «Товары для детей» Нине Ильиничне Сухиной.
6 ноября. Завершено строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. На торжественную церемонию от-
крытия собрались жители поселка. Перед ними выступили 
директор РСП Александр Тимофеевич Щенятский, глава 
администрации района Иван Серафимович Лаптев, глава 
администрации поселка Александр Николаевич Кнышов. 
Директор РСП передал главе районной администрации 
символический ключ. Архиепископ Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн освятил новостройку. Праздник завер-
шился товарищескими матчами по футболу среди ветеранов 
и юниоров и концертом артистов Белгородской областной 
филармонии.
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26 января. Состоялось торжественное открытие Дома до-
суга для жителей микрорайона Морквино. Сюда прибыли 
глава администрации района Иван Серафимович Лаптев, 
его заместитель Лидия Григорьевна Гурова, глава админи-
страции поселка Чернянка Александр Николаевич Кнышов, 
начальник отдела культуры администрации района Анато-
лий Нниколаевич Гопалов. Они поздравили жителей с тем, 
что теперь у них есть оборудованное место для проведения 
досуга. Здесь можно поиграть в настольные игры, теннис, 
бильярд, потанцевать на дискотеке или посмотреть концерт. 
В том же здании находятся библиотека, медпункт и почта.
1 октября. В Чернянке был торжественно открыт воен-
но-патриотический клуб «Вымпел», в который записались 
более 30 юношей и девушек из всех учебных заведений по-
селка. Учредителями клуба выступили отдел по делам мо-
лодежи администрации района, ветеранская организация 
участников локальных военных конфликтов и районный 
совет Российского оборонно-спортивного технического об-
щества (РОСТО).
1 сентября. В День знаний открылся новый пищеблок в 
чернянской школе № 3. Теперь в школьной столовой могут 
обедать одновременно 300 ребят.
30 сентября. Состоялось открытие терапевтического корпу-
са Чернянской центральной районной больницы. На торже-
ство прибыли гости из администрации области и строители 
АО «Кмапроектжилстрой». Торжественный митинг открыл 
глава администрации Чернянского района Иван Серафи-
мович Лаптев. Первый заместитель главы администрации 
Белгородской области Анатолий Владимирович Романцов 
наградил строителей почетными грамотами главы админи-
страции области. Чернянские медики тоже получили пода-
рок от областного руководства – новый автомобиль скорой 
помощи. Ключи от него вручили главному врачу ЦРБ Ана-
толию Ивановичу Душкину. Затем к собравшимся гостям 
и жителям Чернянки обратились председатель комитета по 
социальной политике Белгородской областной Думы Сергей 

20
00



72

Александрович Демченко и начальник управления здраво-
охранения Александр Федорович Стукалов. Символический 
ключ от здания вручил генеральный директор «Кмапроект-
жилстрой» Карл Карлович Лоор.

16 января. В минувшем году Чернянскому сахарному заво-
ду исполнилось 40 лет. Необычный подарок к своему юби-
лею получил коллектив предприятия. В издательском Доме 
«В. Шаповалов» вышла в свет книга И. Н. Крупы. «“Кри-
сталл-Бел”: от сахзавода до холдинга». Книга охватывает 
более чем сорокалетний период строительства, освоения 
и развития крупнейшего в Чернянке перерабатывающего 
предприятия, становления его трудового коллектива. 
21 января. Состоялось открытие крытого рынка, построен-
ного по заказу государственного унитарного предприятия 
«Областной фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства» и администрации района. 
17 февраля. Состоялось торжественное открытие районно-
го узла связи. Теперь, благодаря строителям РСП АО «Бел-
город–гражданреконструкция», у почтовиков появилось со-
временное типовое здание. На торжестве выступили глава 
района И. С. Лаптев, начальник областного узла почтовой 
связи И. М. Мирошников. Глава администрации посел-
ка А. Н. Кнышов вручил начальнику районного узла связи 
М. И. Бекетовой символический ключ.
5 мая. Чернянцы отметили юбилей поселка. С раннего утра 
на площади были установлены торговые палатки: президент 
корпорации «Стойленская нива» Ф. И. Клюка приурочил яр-
марку к празднику. На праздник прибыло много гостей. В 
их числе были председатель Белгородской областной Думы 
Анатолий Яковлевич Зеликов, президент корпорации «Стой-
ленская нива» Федор Иванович Клюка, главы Чернянского 
района прошлых лет Василий Захарович Гетманский и Иван 
Николаевич Скворцов, главы и заместители глав Староо-
скольского, Корчанского, Новооскольского, Волоконовского 
районов. Гости поздравили жителей, а А. Я. Зеликов вручил 
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картину, на которой запечатлен храм Петра и Павла как один 
из символов Святого Белогорья. 

Тепло чествовали лучших по профессии. Среди них были 
аппаратчик ЗАО «Кристалл Бел» Ю. С. Захаров, каменщик 
РСП А. М. Иванов, директор РДК, заслуженный работник 
культуры А. В. Саньков и другие. Поздравили молодоженов 
Геннадия и Аллу Щеголевых, Левона и Ирину Мурадян, 
которые, только что поженились. А вот у председателя рай-
онного Совета ветеранов войны и труда Петра Дмитриеви-
ча Еремина и его жены Веры Сергеевны золотой юбилей – 
50 лет с момента бракосочетания. 

На праздничном концерте выступили ансамбль «Белого-
рье», народный артист республики Беларусь Ярослав Евдо-
кимов, народная артистка России Екатерина Шаврина. Про-
грамма завершилась 20-минутным фейерверком.
9 мая. У памятника Скорбящей матери собралось множество 
людей, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. На торжественном митинге выступили глава 
администрации поселка А. Н. Кнышов, ветеран войны и труда 
И. Ф. Заруднев, учитель школы № 2 А. И. Шалимова, учащийся 
ПУ № 7, призывник Дмитрий Гудевич. 
16 июня. В реконструированных помещениях бывшего те-
рапевтического отделения районной больницы открылись 
женская консультация и гинекологическое отделение. От 
имени коллектива медиков, которые обрели теперь прекрас-
ные условия работы, многих тысяч чернянских женщин на 
открытии выступила главный акушер-гинеколог ЦБ Татьяна 
Николаевна Маркова. Красную ленту на входе в гинекологи-
ческое отделение по традиции перерезали глава района Иван 
Серафимович Лаптев и главный врач ЦРБ Анатолий Ивано-
вич Душкин.
24 июня. В Чернянке прошел традиционный бал для вы-
пускников. В этом году поселковые школы закончили более 
200 человек. 
1 сентября. В Чернянской школе № 2 был образован кадет-
ский класс. Всего в него зачислены 20 человек. Классный ру-
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ководитель и воспитатель кадетского класса – офицер запаса 
Василий Георгиевич Сбитнев.
16 ноября. Коллектив редакции газеты «Приосколье» отме-
тил 70-летие. На торжество прибыли заместитель начальни-
ка департамента по связям с общественностью и средствами 
массовой информации области Н. Г. Безлуцкий, заместитель 
председателя областной организации Союза журналистов 
России, член коллегии управления печати и информации ад-
министрации области К. С. Зенин. Коллег также поздравили 
редакторы газет Алексеевского, Валуйского, Волоконовского, 
Красногвардейского, Старооскольского и Новооскольского 
районов, директор районной типографии Н. А. Жаренкова. 
24 ноября. Строители сдали под ключ отделение гнойной 
хирургии Чернянской центральной районной больницы. 

21 марта. Началась реставрация Октябрьской площади в 
Чернянке. Для этой цели губернатор области выделил тро-
туарную плитку, а стоимость работ будет оплачена админи-
страцией района. По христианскому обычаю состоялась ос-
вящение начала строительных работ. Протоирей отец Петр 
отслужил службу, окропил святой водой площадь, плитку. 
А еще через несколько минут первую тротуарную плитку в 
подготовленном основанное основание уложили глава райо-
на Иван Серафимович Лаптев и глава администрации посел-
ка Александр Николаевич Кнышов.
9 мая. В 10 часов у памятника Скорбящей матери начался 
торжественный митинг. Его открыл глава района Иван Сера-
фимович Лаптев. От имени ветеранов Великой Отечествен-
ной войны выступил участник Парада Победы 1945 года 
Николай Григорьевич Глеков, а от имени подрастающего 
поколения – учащийся ЧСШ № 2 Сергей Хроколов. Со сло-
вами поздравления к ветеранам обратилась учительница 
ЧСШ № 3 Галина Александровна Латышева. Присутствую-
щие почтили память погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны минутой молчания, возложили к памятнику венки 
и цветы. Затем торжества переместились в парк культуры и 
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отдыха, где с творческими номерами выступили коллективы 
клубных учреждений. На стадионе в это время шли высту-
пления акробатов, показательные выступления военно-па-
триотического клуба «Вымпел», футбольные соревнования. 
Праздник продолжался до позднего вечера и завершился 
фейерверком.
Май. В Чернянке отметили 80-летие Пионерской организа-
ции. Праздник на центральной площади открыл глава района 
И. С. Лаптев. Далее перед собравшимися выступили началь-
ник отдела образования администрации района Н. М. Вер-
ченко, ветеран пионерского движения Валентина Петровна 
Нечеса, председатель районной Федерации детских, под-
ростковых и юношеских организаций Татьяна Александров-
на Нечепуренко. Их выступления были проникнуты любо-
вью к детям и уважением к пионерским традициям. Затем 
Татьяна Александровна вручила почетные грамоты Союза 
пионерских организаций и федераций детских подростко-
вых и юношеских организаций Российской Федерации акти-
вистам пионерского движения. А затем праздник перенесся 
на аллеи, эстрадную площадку и стадион, где творческие 
коллективы школ района представили концерт. Параллельно 
можно было следить на военно-спортивной игрой «Орле-
нок», которая развернулась в парке культуры и отдыха.
6 июня. На выезде из Чернянки в сторону Нового Оскола 
открылся новый автозаправочный комплекс. В торжестве по 
этому случаю приняли участие глава района Иван Серафи-
мович Лаптев и генеральный директор ОАО «Белгородне-
фтепродукт» Александр Семенович Курлов.
13 августа. На аппаратном совещании работников адми-
нистрации муниципального образования глава района Иван 
Серафимович Лаптев представил присутствующим назначен-
ного им нового главу администрации послека Чернянка. Им 
стал Виктор Михайлович Бирюков. Он родился в 1954 году, 
окончил сельскохозяйственный институт, около 10 лет работал 
главным зоотехником в бывшем совхозе «Лубянский», затем 
возглавлял отдел животноводства управления сельского хозяй-
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ства. На протяжении ряда лет работал в Чернянском филиале 
областного фонда индивидуального жилищного строитель-
ства. В последнее время был директором Чернянского рынка.
28 августа. Жители Чернянки отметили праздник Успения 
Божией Матери. Божественную литургию в Успенском хра-
ме совершил Высокопреосвященнейший Владыка Иоанн. 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алекси-
ем был присужден орден Сергия Радонежского 2-й степени 
заслуженному священнослужителю Русской Православной 
Церкви протоирею Николаю Шкабрику за сороколетнее 
служение церкви. Генеральному директору ЗАО «Кристалл–
Групп» Юрию Игнатьевичу Рудакову в знак признательно-
сти за его труды, посвященные церкви, Владыкой Иоанном 
была вручена икона Спасителя.
Сентябрь. Ввели в эксплуатацию пристройку к зданию дет-
ского отделения районной больницы. На митинге по этому 
случаю выступили глава района Иван Серафимович Лаптев, 
главный врач Анатолий Иванович Душкин, заведующая от-
делением Валентина Викторовна Сторожева.
Сентябрь. Заложен первый камень в фундамент будущего 
здания Пенсионного фонда. На торжественной церемонии 
присутствовали депутат Государственной Думы Э. Л. Ерма-
кова, начальник УПФР по Чернянскому району А. П. Бой-
ченко, управляющая областным региональным отделением 
Пенсонного фонда Л. Б. Белая, представитель фирмы «Тре-
стметаллургстрой» Г. Г. Ермак, представители администра-
ции района, работники Чернянского отделения Пенсионного 
фонда, настоятель Успенского храма протоирей отец Петр. 
Строительство здания поручено старооскольской фирме 
«Трестметаллургстрой». Благочинный отец Петр освятил 
место строительства, совершил молебен.
5 ноября. В сквере у памятника Скорбящей матери состо-
ялось открытие Памятного знака воинам, погибшим в ло-
кальных конфликтах: Федору Елисееву, Игорю Холодову, 
Николаю Блажко, Алексею Пуставалову, Руслану Новикову, 
Николаю Бурдюгову, Андрею Уварову. Отдать дань памяти 
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павшим пришли представители районной и поселковой ад-
министрации, главы сельских округов, работники культуры, 
родственники погибших, жители поселка.
30 ноября. После ремонта и реконструкции вновь было от-
крыто детское отделение центральной районной больницы. 
Теперь это обновленное и оборудованное согласно совре-
менным требованиям помещение.
30 декабря. Открыто новое отделение скорой помощи цен-
тральной районной больницы. Для выездов по вызовам 
граждан установлено постоянное дежурство двух автомоби-
лей, экипажи которых оснащены сотовыми телефонами. 
Декабрь. Звание «Заслуженный учитель Российской Федера-
ции» присвоено директору Чернянской школы № 1 Любови 
Петровне Поплавской.

Июнь. В Дом культуры накануне 60-летия победы на Ог-
ненной дуге пригласили участниц строительства железной 
дороги Старый Оскол – Ржава. Торжественное собрание от-
крыла заместитель главы района Лидия Григорьевна Гурова. 
Перед собравшимися выступили председатель районного 
Совета ветеранов войны и труда Петр Дмитриевич Еремин 
и директор ЧСШ № 1, депутат райсовета Любовь Павлов-
на Поплавская. Лидия Григорьевна Гурова вручила гостям 
памятный знак «Участникам строительства железной доро-
ги Старый Оскол–Ржава», который недавно был учрежден 
в Белгородской области. Сейчас в Чернянском районе оста-
лось чуть более 200 женщин, которые в июне–июле 1943 
года строили «Дорогу Мужества».
6 августа. Состоялась торжественная церемония открытия 
нового здания управления Пенсионного фонда по Чернянско-
му району, на которую прибыли высокие гости из Белгорода 
и Москвы. Торжественное мероприятие открыл глава района 
Иван Серафимович Лаптев. Затем слово было предоставле-
но губернатору Белгородской области Евгению Степановичу 
Савченко. Также выступили первый помощник представителя 
президента в Центральном федеральном округе Антон Юрье-
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вич Федоров, заместитель председателя пенсионного фонда 
России Юрий Алексеевич Мошкин, управляющая отделени-
ем Пенсионного фонда РФ по Белгородской области Лидия 
Борисовна Белая, председатель областного совета ветеранов 
войны органов Мария Афанасьевна Деркач, заслуженный 
учитель РФ Евгения Павловна Мухина. Затем заместитель 
генерального директора треста «Металлургстрой» Виктор 
Николаевич Колотилкин вручил символический ключ началь-
нику управления Пенсионного фонда Анатолий Павлович 
Бойченко, а на улице состоялся праздничный концерт.
28 августа. В день Успения Божией Матери, чернянцы тор-
жественно отметили юбилей – 75 лет назад район начал от-
счет времени. На праздник приехали бывшие руководители 
района Василий Захарович Гетманский, Иван Николаевич 
Скворцов, а также первый заместитель председателя Белго-
родской областной думы Александр Иванович Скляров, ар-
хиепископ Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн, 
заместитель командира воинской части, дислоцирующийся в 
Грайвороне, Сергей Александрович Куслий и другие. Перед 
собравшимися выступил со словами поздравления глава райо-
на Иван Серафимович Лаптев. Александр Иванович Скляров 
в подарок от руководства области преподнес чернянцам вазу, 
изготовленную в честь 60-летия битвы на Огненной дуге. За-
тем торжества перенеслись на стадион, где все увидели вы-
ступление юных картингистов и рукопашный бой, который 
показали воины подшефной части из Грайворона. Здесь же в 
парке все желающие ознакомились с произведениями умель-
цев, продукцией пришкольных участков, картинами местных 
художников. В 22.00 Чернянку озарили залпы фейерверка.
Ноябрь. Прошли Дни литературы, которые в этом году были 
посвящены 50-летию Белгородской области. В районной 
детской библиотеке прошла встреча с редактором детской 
газеты «Большая переменка», писателем и поэтом Валерием 
Черкесовым, детским писателем Юрием Литвиновым, кор-
респондентом областной детской газеты «Большая перемен-
ка» Светланой Кравченко.
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Июнь. Лауреатами областной премии «Молодость Белго-
родчины» стали поэтесса Маргарита Александровна Алехи-
на и детский духовой оркестр Чернянской районной детской 
школы искусств, которым руководит Юрий Дмитриевич Хо-
рольский.
27 июля. Состоялось открытие новой детской больницы. На 
торжественную церемонию прибыли первый заместитель 
губернатора области, руководитель аппарата губернатора 
Олег Николаевич Полухин, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Андрей 
Владимирович Скоч, начальник управления капитального 
строительства администрации области Антон Казимирович 
Соловецкий, заместитель начальника управления здравоох-
ранения администрации области Наталья Павловна Зернаева. 
Открыл торжество глава Чернянского района Иван Серафи-
мович Лаптев. Олег Николаевич Полухин вручил от имени 
губернатора главному врачу районной больницы Анатолию 
Ивановичу Душкину ключи от автомобиля скорой помощи. 
Андрей Владимирович Скоч закупил и подарил больнице но-
вое медицинское обуорудование на сумму 500 тысяч рублей. 
Сентябрь. За достигнутые успехи в труде, значительный 
вклад в развитие органов федерального казначейства при-
казом Министерства финансов Российской Федерации на-
грудным знаком «Отличник финансовой работы» награж-
ден руководитель отделения федерального казначейства по 
Чернянскому району Василий Дмитриевич Пономарев.
27 ноября. Состоялось торжественное открытие родильного 
отделения центральной районной больницы, ремонт которо-
го провели строители РСП «Плюс».
Ноябрь. Состоялась закладка первых фундаментных блоков 
с освящением строительства культурно-эстетического цен-
тра в Чернянке. Обряд провели настоятель Успенского храма 
протоиерей отец Петр и иерей отец Сергий. Почетное право 
уложить первый фундаментный блок было предоставлено 
главе местного самоуправления Ивану Серафимовичу Лап-
теву и учащимся районной школы искусств.
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Декабрь. Указом Президента РФ заведующей муниципаль-
ным дошкольным образовательным учреждением «Центр 
развития ребенка – детский сад «Солнышко» Вере Павловне 
Помеляйко присвоено звание «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации».
Декабрь. В новом здании Чернянской школы № 3 открыт 
краеведческий музей. На открытии присутствовали предсе-
датель районного Совета ветеранов П. Д. Еремин, замести-
тель председателя Совета ветеранов А. Ф. Евтушенко, вете-
ран Великой Отечественной войны В. Т. Угроватый, ветеран 
педагогического труда Р. М. Луповская, директор районного 
краеведческого музея Ю. В. Стороженко и другие гости.

31 января. В поселке отмечали знаменательное событие. 
60 лет назад экипажем подводной лодки «С-13» под коман-
дованием А. И. Маринеско в районе Данцигской бухты был 
потоплен немецко-фашистский суперлайнер «Вильгельм 
Густлов». Это событие историки нарекли «Атакой века». 
Дата эта важна для Чернянского района, потому что здесь 
проживает боцман из героического экипажа «С-13» Алек-
сандр Никитович Волков. Его приехали поздравить друзья, 
сослуживцы и коллеги из областного Совета ветеранов, 
среди которых были контр-адмирал, бывший командир со-
единения атомных подводных лодок Валентин Яковлевич 
Барановский, контр-адмирал, бывший начальник разведки 
Черноморского флота Владимир Евгеньевич Соловьев и 
наш земляк, капитан второго ранга в отставке Юрий Ива-
нович Мироненко.

Программа пребывания в поселке началось с поездки в 
школу № 3, а затем гости отправились в кинотеатр «Кос-
мос», где их ждала встреча с виновником торжества и жи-
телями поселка. В адрес Александра Никитовича звучало 
много теплых слов. Представители областного Совета ве-
теранов вручили ему памятную медаль в связи с 60-летием 
освобождения города Белгорода от немецко-фашистских за-
хватчиков. 
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23 февраля. Для ветеранов Великой Отечественной войны 
прошел праздничный вечер. Ветеранов пригласили в кафе 
«Оскол», где их поздравил глава района И. С. Лаптев. Он 
вручил памятные медали в честь 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Среди награжденных были участники 
войны К. Т. Лазебная, В. И. Голубов, Н. В. Мирошниченко, 
А. Н. Пугачев, вдовы погибших М. В. Расторцева, Н. П. Се-
менченко, А. С. Калашникова, участники разминирова-
ния И. Г. Прокопов, Б. Г. Чередниченко, В. Ф. Коваленко, 
строители дороги Старый Оскол – Ржава А. А. Шевченко, 
М. Ф. Цыбина, Н. Г. Шелковая и другие.
Сентябрь. На улице Железнодорожной состоялось откры-
тие мемориальной доски в память о бывшем руководителе 
колхоза «Большевик» Сергее Трофимовиче Исаеве (1932–
1998). При Сергее Трофимовиче колхоз стал одним из самых 
крупных и крепких хозяйств Белгородчины. Увеличились 
урожаи сельскохозяйственных культур, выросла продуктив-
ность коров, молодняка крупного рогатого скота на откорме. 
Строили коттеджи для колхозников, складские сооружения, 
крытые токи для зерна, детские сады, магазины, столовые, 
благоустраивали села, прокладывали асфальтированные до-
роги, возводили памятники. 
Ноябрь. В читальном зале центральной районной библиоте-
ки состоялась презентация документов личного фонда исто-
рика, краеведа, архивиста, участника Великой Отечествен-
ной войны Николая Александровича Белоусова. Коллекцию 
представила его дочь, начальник архивного отдела районной 
администрации Евгения Николаевна Бодренкова. В личном 
архиве Николая Александровича множество редких экзем-
пляров книг о войне, мемуаров, справочников, газет. Коллек-
ция была перадана в районный архив. В заключение встречи 
заместитель главы местного самоуправления Олег Алексан-
дрович Щенятский вручил Николаю Александровичу знак 
Российского общества историков-архивистов.
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24 апреля. В областной День поэзии в районном Доме пи-
онеров и школьников состоялась творческая встреча жите-
лей райцентра с белгородскими поэтами Татьяной Огурцо-
вой, Юрием Литвиновым, Виталием Волобуевым, Валерием 
Игиным. 
Апрель. Подведены итоги областного конкурса «Лучшая 
цнтральная площадь Белгородской области» за 2005 год, в 
котором принимали участие города, поселки и села. Цен-
тральная площадь поселка Чернянка заняла третье место в 
своей категории.
17 мая. Врачу муниципального учреждения здравоохране-
ния «Чернянская центральная районная больница» Ольге 
Андреевне Терновской присвоено звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации».
Май. Оргкомитет Международной почетной премии «За 
социальную ответственность бизнеса» присвоил акционер-
ному обществу «Кристалл-Бел» звание «Социально ответ-
ственная компания». 
Июнь. Оргкомитет Национальной премии «Налогоплатель-
щик года» присвоил ЗАО «Кристалл-Бел» звание «Налого-
плательщик года-2006».
7 июня. МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углу-
бленным изучением отдельных предметов № 1» п. Чернянка 
победила в конкурсном отборе общеобразовательных уч-
реждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы.
28 августа. Жители поселка отметили 350 лет со дня обра-
зования Чернянки. Праздничный день начался с Божествен-
ной литургии, которую провел архиепископ Белгородский и 
Старооскольский его преосвященство Владыка Иоанн. На 
праздник прибыли гости из областного центра, близлежа-
щих районов, из Москвы и других регионов России, а также 
из Сербии. На трибуну поднимались руководители района, 
Почетные граждане района, гости. Среди них были заме-
ститель председателя областной Думы Александр Иванович 
Скляров, председатель областной избирательной комиссии 
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Николай Тихонович Плетнев, начальник управления соци-
альной защиты администрации области Василий Захарович 
Гетманский, главы городов и районов области, заместитель 
министра рыбной промышленности Российской Федерации, 
наш земляк Федор Иванович Сотников и многие другие.

Затем по площади прошли парадные колонны представи-
телей сельских округов, сельскохозяйственных и промыш-
ленных предприятий, работников образования, здравоохра-
нения и культуры. С поздравительной речью выступил глава 
самоуправления района Иван Серафимович Лаптев. Среди 
гостей также присутствовал представитель Международного 
фонда социальной поддержки и развития спорта из Москвы. 
Фонд во главе с председателем совета директоров, нашим 
земляком Сергеем Ивановичем Коротконожкиным сделал 
району подарок – новую машину скорой помощи, ключи от 
которой были переданы руководителю Малотроицкой адми-
нистрации для сельской амбулатории.

После торжественной части прошло театрализованное 
представление, а затем все перешли в парк им. М. Горького, 
где состоялось открытие выставки декоративно-прикладно-
го искусства. На стадионе в это время шел детский спортив-
ный праздник с участием служащих воинской части Белго-
род-22. Аплодисментами встречали зрители самодеятельные 
коллективы из Курской и Воронежской областей.

Вечером прошли праздничный концерт с участием ар-
тистов из Белгорода и гостьи из Москвы Елены Кукарской, 
дискотека, а затем – фейерверк.
Август. К 100-летию создания подводного флота в России 
депутату Совета депутатов Чернянского района, Почетному 
гражданину Чернянского района Анатолию Николаевичу 
Капустину глава местного самоуправления Иван Серафи-
мович Лаптев вручил общественную неправительственную 
медаль «Столетие подводных сил России».
6–10 октября. В Москве на территории Всероссийского вы-
ставочного центра в рамках Российской агропромышленной 
недели прошла Российская агропромышленная выставка 
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«Золотая осень-2006» – главный выставочный проект Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ. На ней была представ-
лена продукция ЗАО «Кристалл-Бел». Его коллекция наград 
пополнилась двумя золотыми медалями. Первой медалью 
организаторы выставки отметили сахар-песок «Чернянский 
сахар», второй – сахар прессованный фигурный «Сладкий 
город». Отдельной наградой – золотой медалью за большой 
личный вклад в развитие агропромышленного комплекса 
России – был удостоен генеральный директор ЗАО «Кри-
сталл-Групп» Юрий Игнатьевич Рудаков.
10 ноября. Решением Совета депутатов Чернянского райо-
на, принятым в рамках седьмой сессии, ликвидировано му-
ниципальное унитарное предприятие «Зеленстрой». Вместо 
него создано муниципальное унитарное предприятие «Бла-
гоустройство и озеленение» Чернянского района.

24 января. Ушел из жизни почетный гражданин Чернян-
ского района Александр Никитович Волков (1918–2007). 
Рулевой-сигнальщик совершил бессмертный подвиг на 
борту подводной лодки «С-13», за что был награжден 
орденом Ленина. Затем были два ордена Отечественной 
вой ны I степени, орден Красной Звезды, медаль Ушакова 
и другие. На одном из кораблей Балтийского флота учре-
жден «Вымпел Волкова», присуждаемый лучшим сиг-
нальщикам. Александр Никитович родился в селе Грязная 
Потудань (ныне Новоречье). После окончания рабфака в 
Мелитополе, работал заместителем директора Днепропе-
тровской областной библиотеки, затем вернулся на малую 
родину, где стал заведующим Чернянской районной би-
блиотекой. В 1938 году был призван на службу в армию, 
стал моряком-подводником. После демобилизации рабо-
тал заместителем директора Чернянской МТС, с 1955 года 
возглавлял разные колхозы. После ухода на заслуженный 
отдых Александр Никитович принимал активное участие 
в общественной жизни района, стал одним из основателей 
районного краеведческого музея. Благодаря ему в музее 
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появился отдел Военно-Морского Флота со стендом, по-
священным капитану подводной лодки «С-13» А. И. Ма-
ринеско.
7 мая. В канун празднования Дня Победы состоялась встре-
ча ветеранов Великой Отечественной войны с членами клу-
ба «Белогорье», организованная работниками районного 
музея и центральной библиотеки. Ветераны В. И. Кузенко, 
Ф. Д. Лыков, А. Ф. Евтушенко, П. Д. Еремин, И. Г. Прокопов, 
пришедшие на встречу с ребятами, рассказали о событиях, 
происходивших в районе в годы войны, поделились воспо-
минаниями о боевых походах. В нашем районе из шести 
тысяч солдат и офицеров, вернувшихся с полей сражений, 
на 1 мая 2005 года оставалось лишь 248, а на сегодняшний 
день – 74.
14 сентября. Состоялось собрание медицинского персонала 
центральной районной больницы. Выступивший и. о. главы 
администрации района Петр Викторович Гапотченко сооб-
щил, что главный врач района Анатолий Иванович Душкин 
подал заявление об увольнении по собственному желанию. 
Администрация района и департамент по здравоохранению 
и социальной политике администрации области удовлетво-
рил его просьбу. Главным врачом районной больницы на-
значен Валерий Викторович Корнеев, 1959 года рождения, 
работавший до этого заместителем начальника военной по-
литики г. Белгорода. Валерий Викторович закончил Первый 
Московский медицинский институт и военный факультет 
Саратовской медицинской академии. По специальности он 
терапевт-невропатолог.
Октябрь. Ассоциация офицеров запаса Вооруженных сил, 
форум «Общественное признание» решением Высшего Со-
вета за мужество и героизм удостоили ветерана Великой 
Отечественной войны Николая Александровича Белоусова 
звания лауреата форума «Общественное признание».
27 декабря. Завод «Кристалл-Бел» приостановил свою рабо-
ту по причине банкротства.
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11, 17 января. Состоялась третья сессия Муниципального 
совета района. На повестке дня стоял один вопрос – «О на-
значении на должность главы администрации Чернянского 
района». Члены Муниципального совета единогласно назна-
чили на должность главы администрации Чернянского райо-
на Петра Викторовича Гапотченко. Вступая в должность, он 
принял присягу.
12 мая. Во Всемирный день медицинской сестры знаком 
«Отличник здравоохранения» награждена медицинская се-
стра Г. А. Гопалова.
Май. В Чернянке был создан байк-клуб «Дикий ветер». Его 
организаторами и вдохновителями стали А. Ярута и И. Хол-
мовой.
Май. В центральной районной библиотеке состоялся ли-
тературный вечер, посвященный творчеству известного 
на Белгородчине поэта Николая Григорьевича Филатова. 
Участники познакомились с поэтическими сборниками по-
эта, услышали песни на его стихи, пообщались с автором.
10 июня. В ЧСОШ № 3 состоялась церемония открытия зала 
бокса. Профессиональный ринг для него приобрела район-
ная администрация, а все необходимое для тренировок пре-
доставил заместитель председателя областной Думы, прези-
дент Белгородской региональной общественной «Федерации 
бокса» Александр Иванович Скляров.
5 июля. Исполнилось 65 лет со дня начала Курской бит-
вы. Вечер памяти состоялся в Парке культуры и отдыха. 
Участники Курской битвы М. В. Андреев, Н. И. Белоусова, 
И. В. Васильев, И. Т. Вытовтов, И. Н. Голованев, В. С. Же-
лобков, С. М. Иванов, И. А. Карамзин, А. М. Кармалиц-
кая, В. М. Кравцов, И. П. Кравченко, И. И. Кривошапов, 
В. И. Кузенко, И. Е. Ладченко, М. И. Лошаков, П. С. Пере-
лыгин, С. Ф. Радионов, Н. А. Ситнянский, И. М. Чапурин, 
И. Н. Шкапурин были награждены памятными юбилейными 
медалями.
Июль. Чернянская школа № 4 получила грант на реализа-
цию Программы развития в размере 1 млн рублей. Цель про-
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Март. На фасаде дома 12 в переулке Коммунальный посел-
ка Чернянка установлена мемориальная доска, посвящен-
ная братьям Георгию и Александру Воловикам. В этом году 
чернянцы отмечают 100 лет со дня рождения своего земляка, 
писателя, поэта, драматурга Георгия Георгиевича Воловика.
18 июня. Вновь начал свою работу по переработке сахарной 
свеклы завод «Кристалл-Бел». 
Июнь. Учащиеся СОШ № 4 п. Чернянка в рамках деятельно-
сти историко-поискового клуба «Былина» и при поддержке 
руководства района и администрации поселка перезахоро-
нили останки двух советских воинов. Одно из захоронений 
на улице Маринченко было известно, останки второго по-
гибшего поисковики клуба нашли неподалеку от микрорай-
она Морквино. Перезахоронили останки в Морквино, рядом 
с пьедесталом памятника погибшим воинам.
8 сентября. Чернянский сахарный завод был оформлен в 
аренду компанией «Валуйкисахар» и выделен в обособлен-
ное подразделение.
Декабрь. При МОУ «ЧСОШ № 4» открылся новый дет-
ский сад «Аленушка». На открытие прибыл начальник де-
партамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области Юрий Вавильевич Коврижных. Он 
подарил детскому саду сертификат на получение мультиме-
дийного центра.
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граммы – построение школы полного дня как социокультур-
ного центра микрорайона, создание такой школы, которая 
даст условия для объединения учебной и внеучебной среды 
деятельности ребенка. 
2 сентября. Состоялся торжественный митинг по случаю 
открытия в Чернянке объездной дороги. 
22 сентября. Исполнилось 25 лет со дня открытия в Чернян-
ке гостиницы «Центральная». Заведующая гостиницей Ма-
рия Николаевна Литвинова работает в ней со дня основания. 
Начинала трудовой путь с должности дежурной, и вот уже 
14 лет руководит гостиницей.
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23 января. Чернянку посетили председатель Морского собра-
ния Белгородской области капитан первого ранга запаса Ни-
колай Степанович Якубовский и подполковник медицинской 
службы запаса ВМФ, ветеран подводных сил Юрий Григорье-
вич Старцев. Они осмотрели экспозиции музея, побывали на 
кладбище, где похоронен ветеран Великой Отечественной во-
йны и участник «Атаки века» Александр Никитович Волков. 
Затем гости приехали к вдове моряка Надежде Владимировне 
Волковой. Они вручили ей памятный знак «Жене моряка» в 
честь 65-летия Великой Победы.
18 июня. В Чернянском районе прошло выездное заседание 
правительства Белгородской области. Губернатор Евгений 
Степанович Савченко и члены правительства перед началом 
заседания посетили новый Парк памяти, заложенный за же-
лезнодорожным переездом, плавательный бассейн «Дель-
фин», культурно-эстетический центр, где разместились 
школа искусств и детская библиотека. В заключение гости 
побывали в храме Успения Божией матери. Губернатор по-
здравил настоятеля храма отца Петра с юбилеем.
7 августа. В поселке открылся плавательный бассейн 
«Дельфин». В здание входят холл, зал фитнеса, раздевалки 
на 80 человек, 5 плавательных дорожек по 25 м. «Дельфин» 
одновременно может принимать до 50 человек в часовую 
смену, а в сутки – до 400 человек. В церемонии открытия 
участвовали советник министерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики РФ М. В. Абрамова, заместитель пред-
седателя Белгородской областной Думы А. И. Скляров, на-
чальник управления администрации Белгородской области 
Н. М. Желобко, начальник управления физической культу-
ры, спорта и туризма О. Э. Сердюков.
17 сентября. Состоялось торжественное открытие Культур-
но-эстетического центра, где разместились районная школа 
искусств и детская библиотека. На открытие приехали де-
путат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
О. В. Лебедев, заместитель начальника областного управ-
ления культуры Е. А. Алешников, начальник управления 
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12–13 февраля. Ветераны Великой Отечественной войны 
Алексей Николаевич Пугачев и Иван Алексеевич Герасимен-
ко отметили 90-летие. Подполковник в отставке Иван Алек-
сеевич Герасименко – кавалер трех орденов Отечественной 
войны, трех – Красной Звезды, многочисленных медалей, в 
том числе, «За боевые заслуги». Алексей Николаевич Пуга-
чев награжден орденом Отечественной войны и медалями. 
10 марта. Руководителю муниципального духовного духо-
вого оркестра Юрию Дмитриевичу Хорольскому присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры РФ».
25 марта. В День работника культуры состоялась торже-
ственная закладка и освящение первого камня под строи-
тельство районного Дворца культуры. 
Март. В Культурно-эстетическом центре прошло открытие 
Недели детской книги. Гостями праздника стали главный 
специалист управления культуры области Елена Алексан-
дровна Кононова, директор областной детской библиотеки 
Татьяна Владимировна Петрова, заместитель начальника 
управления культуры района Валентина Петровна Нечеса. 
На встречу с читателями приехал детский писатель, драма-
тург, руководитель Московского клуба детских писателей 
Лев Григорьевич Яковлев. 
26 апреля. В центральном сквере торжественно открылся 
Памятный знак жителям Чернянского района – ликвидато-
рам аварии на Чернобыльской АЭС. Перед собравшимися 
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ООО «Зодиак» А. В. Чуев. В подарок от районной админи-
страции детская библиотека получила художественную ли-
тературу. Генеральный директор ООО «Чернянский сахар-
ный завод» В. А. Осипенко вручил подарки библиотеке и 
школе искусств. После открытия центра О. В. Лебедев осмо-
трел бассейн «Дельфин», побывал в реабилитационном цен-
тре, где вместе с детьми посадил деревья, у здания ПУ № 7 
принял участие в церемонии закладки Сквера Будущего.
Октябрь. Столетний юбилей отметила труженица тыла и ве-
теран труда Александра Васильевна Житникова.
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выступили глава администрации района П. В. Гапотченко 
и председатель районного общества «Союз Чернобыля» 
А. И. Бережной. Настоятель Успенского храма отец Петр от-
служил панихиду.
Август. Подведены итоги областного конкурса на звания 
«Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской 
области», «Лучшая центральная площадь», «Лучший микро-
район (квартал)», «Лучшая улица», «Лучший многоквартир-
ный дом», «Лучший дом в частном секторе». В номинации 
«Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской 
области» II категории (райцентры сельских районов) посе-
лок Чернянка занял второе место. В номинации «Лучшая 
центральная площадь» во II категории конкурсантов второе 
место заняла площадь поселка Чернянка. 
1 сентября. Открылась после капитального ремонта средняя 
общеобразовательная школа № 1. В День знаний на линей-
ке собрались почти 600 учащихся школы, среди которых 59 
первоклассников. Торжественную линейку открыл глава ад-
министрации района Петр Викторович Гапотченко. Затем вы-
ступали начальник УКС администрации области Александр 
Викторович Грищенко, начальник управления образования 
Надежда Михайловна Верченко, директор школы Елена Ген-
надьевна Цуканова, от имени родителей – Т. И. Давыдова. 
Учащиеся школы выступили с концертными номерами. После 
первого звонка, который дали одиннадцатиклассники А. Ти-
това и Я. Бажинов и первоклассники Н. Локтев и И. Анищен-
ко, обновленная школа распахнула двери для учеников.
6 сентября. Распоряжением администрации Чернянского 
района создано муниципальное унитарное предприятие «Те-
пловик». Предметом его деятельности является обеспечение 
эффективного и бесперебойного функционирования объек-
тов теплосетевого хозяйства, находящегося на территории 
района. Директором назначен П. П. Тимонов.
15 октября. Распоряжением администрации Чернянско-
го района создано муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал». Предметом деятельности предприятия явля-
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ется обеспечение эффективного и бесперебойного функцио-
нирования водохозяйственных объектов на территории сель-
ских поселений Чернянского района. Директором назначен 
А. В. Куриленко.
15 ноября. Чернянская районная поликлиника переведена 
в новый корпус центральной районной больницы на улице 
Степана Разина, дом 2а.
22 ноября. Состоялось торжественное открытие нового 
комплекса Чернянской центральной районной больницы. 
Застройщиком выступило ООО «РСП Плюс» под руковод-
ством директора Александра Тимофеевича Щенятского. На 
церемонию прибыли губернатор области Евгений Степано-
вич Савченко, первый заместитель председателя областной 
Думы Александр Иванович Скляров, бывший глава района 
Василий Захарович Гетманский, который начинал строи-
тельство этого социально значимого объекта. Глава админи-
страции района Петр Викторович Гапотченко выразил бла-
годарность губернатору области и вручил почетные грамоты 
лучшим строителям. Со словами благодарности в адрес ру-
ководителей района и области выступила заслуженный врач 
Российской Федерации Светлана Борисовна Елфимова, по-
сле чего губернатор перерезал символическую ленточку.

28 января. Состоялось открытие торгового центра «Звезд-
ный» в Чернянке. 
27 февраля. В поселке Чернянка после капитального ремон-
та открылся центр развития ребенка – детский сад «Кристал-
лик». В здании оборудовали игровые и спальные комнаты, 
спортивный и музыкальный залы, полностью заменили ото-
пительное оборудование, сантехнику, системы коммуника-
ций и установили новые окна. 
7 мая. В поселке прошел районный фестиваль-форум рабо-
тающей молодежи «Творческий цех». Фестиваль проводил-
ся впервые, по инициативе отдела молодежи районной ад-
министрации. В программе фестиваля было три номинации: 
«Вокал», «Хореография» и «Художественное слово». 
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9 мая. В здании кинотеатра «Космос» состоялось торже-
ственное открытие сувенирной лавки. Всего здесь пред-
ставлено более 100 видов продукции чернянских умельцев: 
картины, матрешки, вышивка, посуда, керамические и дере-
вянные изделия и многое другое.
24 июня. В микрорайоне Южный состоялось открытие дво-
ровой спортивной площадки на площади Наримана. 
4 августа. На центральном стадионе поселка состоялась тор-
жественная церемония начала строительства второго физкуль-
турно-оздоровительного центра. Разместится он сразу же за 
футбольным полем. Тендер на строительство ФОКа выиграло 
ООО «ИнвестСтрой», руководит которым Н. И. Бакланов.
Август. Чернянское профессиональное училище преобразо-
вано в агромеханический техникум.
18 сентября. Отдел ЗАГС переведен в здание Дворца куль-
туры.
23 октября. По распоряжению главы администрации района 
впервые прошел районный конкурс-соревнование «АвтоЛе-
ди–2012». Его инициаторами и организаторами выступили: 
отдел по делам молодежи администрации района, автошко-
ла МО ДОСААФ России, ГИБДД. Звание «АвтоЛеди–2012» 
присуждено студентке Анастасии Лепиховой. 
25 октября. На торжество по случаю открытия Дворца куль-
туры приехал губернатор Белгородской области Евгений 
Степанович Савченко. Но прежде чем попасть на торжество, 
Евгений Степанович посетил два новых предприятия в на-
шем районе: завод по производству вакуумной упаковки, ко-
торый построен в Окунях, и Чернянский пищевой комбинат. 
Со словами благодарности администрации и строителям вы-
ступила от имени чернянцев Валентина Николаевна Нечепу-
ренко. Затем строители вручили директору Дворца культу-
ры Алексею Васильевичу Санькову и руководителю Центра 
народного творчества, который тоже разместился во Дворце 
культуры, Алле Ивановне Гальченко символический ключ. 
В торжественной обстановке губернатор, глава администра-
ции района и строители разрезали символическую ленту. 
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30 октября. Чернянскую среднюю школу № 1 посетил рек-
тор БГТУ им. Шухова Сергей Николаевич Глаголев, который 
в 1977 году был ее выпускником. Ректор в сопровождении 
преподавателей вуза, руководства школы и представителей 
районной администрации прошел по школьным коридорам, 
посетил свой бывший кабинет и присел за парту. В кинотеа-
тре «Космос» представители БГТУ им. Шухова встретились 
с чернянцами. 
28 ноября. Директор МКУК «Чернянская районная детская 
библиотека» Алла Анатольевна Капустина и библиотекарь 
МБОУ «СОШ № 2 п. Чернянка» Ольга Васильевна Ярцева 
получили губернаторскую премию «Призвание» как лучшие 
библиотекари области, работающие с детьми. Церемония 
вручения премии состоялась на открытии XII литератур-
но-педагогических Лихановских чтений. 

9 мая. В Чернянке состоялось торжественное празднование 
Дня Победы. Митинг у памятника Скорбящей матери открыл 
глава районной администрации П. В. Гапотченко. Со сло-
вами благодарности в адрес администрации от имени всех 
ветеранов выступил ветеран Великой Отечественной войны 
из села Волотово В. С. Боклагов. Затем слово взял началь-
ник отдела военного комиссариата Белгородской области 
по Чернянскому району И. И. Винжего. Гостями праздника 
стали родственники солдат, захороненных на Чернянской 
земле: Е. Н. Ткаченко из Твери, В. И. Веселов из Тульской 
области, А. Д. Ивлев из Валуек. Собравшиеся почтили па-
мять погибших минутой молчания. Священнослужители 
отец Петр и отец Степан отслужили молебен. Все участники 
митинга возложили цветы к памятнику.
27 августа. На центральной площади поселка состоялся 
фестиваль молодежных субкультур «Зеркало улиц». На 
его сцене выступили молодые творческие коллективы в 
разных жанрах. Кульминацией фестиваля стало высту-
пление команды «Воркаут» под руководством И. Должи-
кова.
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2 сентября. Новый учебный год в средней общеобразова-
тельной школе № 1 начался с радостного события. В строй 
вступила пристройка, содержащая дополнительные поме-
щения. За парты обновленной школы сели 625 учеников. 
70 первоклассников впервые переступили школьный порог. 
Появились новые учебные кабинеты и библиотека, обору-
дованные современной техникой и мебелью, спортивный и 
актовый залы, медицинский и стоматологический кабинеты. 
24 сентября. В читальном зале районной детской библио-
теки состоялась творческая мастерская Валерия Черкесова 
«И слышится писателя волнующее слово» для талантливых 
ребят Чернянского района. Валерий Николаевич провел урок 
литературного мастерства. 
1 ноября. В Чернянке состоялось открытие Социально-реа-
билитационного центра для несовершеннолетних после ка-
питального ремонта. 
15 ноября. В кинотеатре «Космос» состоялась творческая 
встреча школьников и жителей поселка с кинорежиссером 
Евгением Сокуровым и премьерный показ его нового филь-
ма «Цель вижу».

1 января. Численность населения поселка Чернянка – 
15087 человек. 
10 января. С южной стороны от дороги, которая через под-
весной мост соединяет Чернянку с Красным Островом, со-
стоялось освящение источника и купели. Совершил обряд 
благочинный Чернянского благочиния отец Степан. На ос-
вящении было впервые озвучено название источника – Бо-
гоявленский. А первым, кто окунулся в освященную воду 
купели, стал председатель городского собрания Михаил 
Юрьевич Князев.
18 января. В чернянском ФОКе состоялся отбор детей в воз-
расте от 4 до 6 лет для занятий гимнастикой. Отбор проводи-
ла трехкратная чемпионка России в командном первенстве, 
мастер спорта международного класса, бронзовый призер 
Олимпийских студенческих игр, заместитель директора по 
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учебно-воспитательной работе детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва № 3 города Белгорода, 
тренер-преподаватель по спортивной гимнастике Юлия Ва-
сильевна Хоркина. Наш район – первый, где будут органи-
зованы занятия юных гимнастов тренером такого высокого 
уровня. Всего Юлия Васильвна отобрала для занятий около 
двухсот чернянских детей.
29 января. Несмотря на сильный мороз, на торжество по 
случаю освобождения Чернянки от немецко-фашистских 
захватчиков собралось много народу. В этом году памятник 
Скорбящей матери и мемориальные плиты, под которыми 
покоится прах воинов, погибших за освобождение нашего 
поселка, получили второе рождение. Благодаря фонду «По-
коление» и его президенту, депутату Государственной Думы 
Андрею Владимировичу Скочу, святое для чернянцев место 
преобразилось. Перед собравшимися на торжестве выступил 
глава администрации района Петр Викторович Гапотченко. 
Он поблагодарил фонд «Поколение» за финансирование ре-
конструкции памятника Скорбящей матери, Вечного огня и 
мемориальных плит. На это фонд затратил более 1 миллиона 
600 тысяч рублей. 
9 мая. Акция «Бессмертный полк» собрала в Чернянке поч-
ти 1500 человек. 
13 мая. В поселке Чернянка, по улице Семашко, была выса-
жена Аллея новорожденных. Мероприятие прошло в рамках 
реализации областного проекта «Зеленая столица».
1 июня. В Чернянском детском саду «Солнышко» обновили 
летнюю детскую площадку. Помощь в ее оборудовании ока-
зал президент фонда «Поколение» А. В. Скоч. 
11 октября. В микрорайоне «Южный» начато строитель-
ство детского сада на 150 мест. По случаю закладки первого 
камня на стройплощадке состоялась торжественная цере-
мония. На торжество прибыли глава администрации района 
П. В. Гапотченко, его заместители, генеральный директор 
подрядной организации ООО СУ-31 С. Е. Веденин, благо-
чинный Чернянского округа отец Степан Жаровский.
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Октябрь. Чернянскому мясокомбинату в этом году исполни-
лось 85 лет. Сегодня комбинат производит более 250 видов ка-
чественной мясной продукции, выработанной из сырья, выра-
щенного на Белгородчине. Продукция поставляется не только 
по Белгородской, но и Воронежской, Курской, Липецкой и дру-
гим областям. Недавно в райцентре открылись два фирменных 
магазина мясокомбината – около рынка и в центре поселка.
3 декабря. В Чернянке прошло заседание детского обще-
ственного совета при главе администрации района в рам-
ках ХIV литературно-педагогических Лихановских чтений. 
Вместе со школьниками за круглый стол сели почетные 
гости: писатель, руководитель Российского детского фонда 
Альберт Анатольевич Лиханов, советник губернатора Бел-
городской области – уполномоченный по правам ребенка 
Галина Анатольена Пятых, заместитель начальника управ-
ления культуры Нонна Олеговна Андросова, директор ГУЧ 
«Детская библиотека А. А. Лиханова» Татьяна Владимиров-
на Петрова, заместитель главы администрации района по 
социальной политике Татьяна Ивановна Рыка, а также по-
стоянные участники Лихановских чтений – представители 
библиотечного сообщества Беларуси, к которым в этом году 
присоединились и коллеги из Крыма.
30 декабря. Состоялось открытие памятной доски ученому 
с мировым именем Александру Владимировичу Маркову. 
Местом увековечивания памяти этого человека была выбра-
на СОШ № 2 п. Чернянка как одно из старейших учебных 
заведений поселка. В церемонии открытия приняли участие 
сотрудники ряда учреждений социальной сферы, представи-
тели общественных организаций райцентра, администрации 
района, жители поселка. 
Декабрь. В Чернянке прошло торжественное открытие 
муниципального автономного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Чернянского района», который будет 
действовать на принципах «Одного окна». Открылся центр в 
пустовавшем помещении в кинотеатре «Космос».
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19 марта. Чернянский район посетила дочь командира ле-
гендарной подводной лодки С-13, Героя Советского Союза 
Александра Ивановича Маринеско Татьяна Александровна 
и его внучка Валентина. Татьяна Александровна рассказала 
ребятам, кадетам, волонтерам, ветеранам, представителям 
организации «Морское собрание» о жизни отца, о характере 
и увлечениях, поведала исторические факты о событиях тех 
лет. Присутствовали на мероприятии сын и супруга земляка, 
участника Великой Отечественной войны, ветерана-подво-
дника, командира отделения рулевых сигнальщиков подво-
дной лодки «С-13», капитана запаса Александра Никитовича 
Волкова. Председатель Белгородской региональной обще-
ственной организации «Морское собрание» Николай Сепа-
нович Якубовский и заместитель главы района по социаль-
ной политике Татьяна Ивановна Рыка от имени всех жителей 
Белгородчины и Чернянского района поблагодарили семью 
Маринеско. 
8 августа. На центральной площади состоялся межреги-
ональный фестиваль альтернативной музыки «Чернянка 
OPEN AIR», который организовали сотрудники районного 
Дворца культуры и студии звукозаписи «BlackRec». В фести-
вале приняли участие группы из Белгорода, Курска, Чернян-
ки. Свое творчество представили группы «Туманния», 
«Biznessband», «Late Signal», «Cherry Flame», а также MC 
Гоша Рилски. Провести фестиваль помогли индивидуальные 
предприниматели А. Ю. Громов, М. Писаренко, В. Н. Евста-
фьев. В. И. Дробышев, В. К. Простаков, диско-бар «Шанс».
1 сентября. В Чернянской школе № 2 прошло торжествен-
ное открытие мемориальных досок, посвященных Героям 
Советского Союза Павлу Даниловичу Жученко и Николаю 
Даниловичу Маринченко.
3 октября. Состоялся финал конкурса «Национальная коро-
на России», который прошел в Зимнем театре города Сочи. 
Титул Королевы России, а вместе с ним денежный приз в 
миллион рублей достался Дарье Зиновьевой, уроженке по-
селка Чернянка.
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11 октября. Впервые Чернянка собрала вместе каратистов 
из разных городов: Нового и Старого Оскола, Губкина, 
Чернянки, Белгорода и Воронежа. Всего в состязаниях при-
няли участие 57 спортсменов. Открытый чемпионат и пер-
венство Белгородской области по кекусинкай карате (куми-
те) проходило в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Чернянский». 
Октябрь. Состоялось открытие спортивной площадки в ми-
крорайоне Сахарного завода, построенной в рамках благо-
творительного марафона «Спортивный двор». 
3 ноября. В Чернянке состоялась торжественное открытие 
нового детского сада «Россияночка» в микрорайоне «Юж-
ный». Детский сад рассчитан на 150 мест. Это 9 групп, 2 из 
них – логопедические и 2 – раннего развития. Заведующей 
детским садом назначена С. И. Гребенкина. На торжествен-
ном мероприятии присутствовали первый заместитель 
председателя Белгородской областной Думы шестого со-
зыва А. И. Скляров, заместитель губернатора – начальник 
департамента образования Белгородской области С. А. Бо-
женов, руководство администрации Чернянского района, 
руководители структурных подразделений администрации 
района, генеральный директор ООО «СУ-31» С. Е. Вендин, 
генеральный директор ООО «Бирюч Строй» В. С. Крутий, 
благочинный Чернянского округа отец Степан Жаровский. 
А. И. Скляров подарил детскому саду компьютерное обору-
дование. 
5 ноября. В рамках XV литературно-педагогических Лиха-
новских чтений учащаяся МБОУ «СОШ № 2 п. Чернянка» 
Александра Нечеса получила диплом и звание «Лучший 
юный читатель года». Церемония вручения прошла в посел-
ке Борисовка.
25 декабря. Чернянский районный краеведческий музей 
открыл свои двери для посетителей в историческом здании 
XIX века – доме купца Давида Петровича Найденко. 
25 декабря. На центральной площади поселка состоялся 
парад Дедов Морозов и Снегурочек, который подготовили 
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и провели работники районного Дворца культуры и учреж-
дений культуры сельских поселений района. Всего в параде 
приняли участие 17 Дедов Морозов. Лучшим районным Де-
дом Морозом сезона и обладателем волшебного посоха стал 
Дед Мороз из Волоконовского сельского поселения.

5-6 февраля. Чернянский ВИА «Импульс» стал дипломан-
том II степени фестиваля солдатской и военно-патриотиче-
ской песни молодежи «Афганский ветер». 
27 февраля. Впервые в истории чернянского футбола коман-
да юношей «Каскад» (2003 г.р) в первенстве Белгородской 
области по мини-футболу заняла первое место. Церемония 
награждения победителей прошла в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Чернянский». Главный специалист 
БРОО «Федерация футбола» Г. Г. Зюбан вручил юным спор-
тсменам победный кубок, грамоты и медали. Были также 
отмечены футболисты, которые лучше всех проявили себя 
на протяжении первенства. Лучшим защитником стал Павел 
Притулин, а звание лучшего нападающего ушло в «спортив-
ную копилку» Максима Вансовича.
1 марта. Предприятие «Дорстройинвест» взято в аренду с 
последующим выкупом ООО «Белмаг». Создано обособлен-
ное подразделение – ОП «Чернянское». Руководителем на-
значен Михаил Андреевич Рязанцев.
17 апреля. Состоялось освящение и открытие Воскресной 
школы в цокольном этаже Успенского храма в Чернянке. 
16 мая. В Белгородской филармонии состоялся заключи-
тельный этап акции «Крепка семья – крепка Россия». По 
итогам конкурса, в номинации «Лучший дедушка года» по-
бедителем признан Ерошев Иван Сергеевич из Чернянки, 
занявший первое место. 
27 мая. На центральной площади поселка Чернянка состоялся 
Выпускной бал для детей дошкольных образовательных уч-
реждений поселка. 194 чернянских выпускника прошли пер-
вую ступень образования – дошкольное образование. Празд-
ник завершился салютом из воздушных шаров и дискотекой.
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10 июня. В Центре молодежных инициатив состоялось 
торжественное открытие модернизированного кинозала 
с новым кинооборудованием: это многоканальный звук, 
мощный цифровой проектор, новый экран, 3D-система. На 
открытии модернизированного кинозала присутствовали 
директор Белгородского государственного центра народно-
го творчества Андрей Александрович Дугинов, заместитель 
главы Чернянского района по социальной политике Татьяна 
Ивановна Рыка.
25 июня. На центральной площади поселка прошел Бал вы-
пускников. Впервые чествовали выпускников школ не толь-
ко поселка, но и всего района. В этом году 22 выпускника 
получили медали федерального уровня, в их числе четыре 
золотые и четыре серебряные медали регионального уровня.
Июнь. Открылся новый пляж неподалеку от улицы Кольцо-
ва. На берегу реки Оскол организованы сходы в реку, дере-
вянные лежаки, теневой навес, раздевалки, беседки, манга-
лы. На детской площадке установили качели и песочницу с 
навесом.
31 августа. В Чернянке открылся Центр молодежных ини-
циатив. Всех присутствующих поздравили начальник управ-
ления молодежной политики Белгородской области Андрей 
Валерьевич Чесноков и заместитель главы администрации 
Чернянского района по социальной политике Татьяна Ива-
новна Рыка. 
1 сентября. Районный Дворец культуры переименован в 
«Центр культурного развития п. Чернянка» Чернянского 
района Белгородской области.
15 сентября. Состоялось торжественное открытие после 
капитального ремонта выставочного зала и администра-
тивного корпуса районного краеведческого музея, который 
располагается в историческом здании XIX века – бывшем 
доме купца Давида Петровича Найденко. Капитальный ре-
монт и реставрационные работы проводились в два этапа. 
Первый этап проходил с ноября 2014 по декабрь 2015 года. 
В результате были открыты комнаты музея и экспозиция для 
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посетителей. Сейчас завершен второй этап. К уже действу-
ющим экспозиционным залам добавился выставочный зал, 
в котором открылась персональная выставка члена Союза 
художников России Юрия Рязанцева «Мир через призму жи-
вописи». 
7 октября. Состоялось торжественное открытие памятной 
доски Заслуженному врачу РСФСР Павлу Петровичу Ал-
тухову. Памятный знак появился на фасаде дома по улице 
40 лет Октября, где проживал Павел Петрович. На митин-
ге присутствовали родственники Павла Петровича, внучки 
Светлана Васильевна и Елена Юрьевна, внуки Олег Юрье-
вич и Денис Сергеевич, правнуки Варвара и Игорь, а также 
представители муниципальной власти, местные жители и 
учащиеся СОШ № 2. Право открыть мемориальную до-
ску было предоставлено главному врачу Чернянской цен-
тральной районной больницы Константину Васильевичу 
Шевченко и внучке П. П. Алтухова Светлане Васильевне 
Пискаревой.
9 ноября. Учащийся Чернянской школы № 4 Кирилл Крав-
ченко стал лауреатом ежегодного регионального конкурса 
«Лучший юный читатель года». Награждение состоялось в 
рамках XVI литературно-педагогических Лихановских чте-
ний. 
Ноябрь. Учитель начальных классов общеобразователь-
ной школы № 4 Светлана Владимировна Редченко ста-
ла лауреатом Всероссийского педагогического конкурса 
«Воспитать человека», финал которого прошел в Кали-
нинграде. 
Ноябрь. Подведены итоги регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Студент года – 2016». Среди победите-
лей – студентка Чернянского агромеханического техникума 
Александра Хилькова. Она стала лауреатом II степени в но-
минации «Общественник года».
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Январь. Таисия Сергеевна Нецветаева принимала поздрав-
ления с 90-летием. Она родилась и выросла в Чернянке, 40 
лет проработала заведующей детским садом № 2. Таисия 
Сергеевна – ветеран труда, имеет медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юби-
лейные награды. 
2 марта. В Белгородском областном Дворце детского твор-
чества состоялся финал областного конкурса «Ученик года – 
2017». Чернянский район в конкурсе представила Екатерина 
Редченко, которая заняла второе место.
24 мая. В малом зале Культурно-эстетического центра состо-
ялась презентация книги «История Чернянского края» Пав-
ла Ивановича Тупицына, участника Великой Отечественной 
войны, ветерана войны и труда, отличника народного про-
свещения РСФСР, историка, краеведа, члена Союза журна-
листов России, почетного гражданина Чернянского района. 
Книга была издана с участием Международного фонда «По-
коление». 
20 июня. В поселке Чернянка завершено обустройство дет-
ской игровой площадки, созданной в рамках проекта «Го-
родская среда» партии «Единая Россия». Новый игровой 
комплекс установлен в Центральном парке культуры и отды-
ха райцентра. 
22–24 сентября. Команда «Вектор Успеха» из Чернянского 
района (Сотникова Анастасия и Кобыльская Ангелина, руко-
водитель – директор Чернянского Дома пионеров и школь-
ников Вера Олеговна Алхасова) приняла участие в финале 
Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я 
познаю Россию». Финал экспедиции проходил на теплохо-
де «Григорий Пирогов». Торжественный старт мероприятия 
был дан в Москве на Речном вокзале. В первый день путеше-
ствия чернянская команда представила свой регион и марш-
рут «Лодочный сплав».
23 ноября. В Чернянке открыли ледовую арену «Айсберг». 
Спорткомплекс построили по программе «Газпром – детям». 
Размер хоккейной коробки – 60 на 30 м, что соответствует 
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европейским и международным стандартам. Для спортсме-
нов сделали 4 раздевалки на 25 мест каждая и душевые. Про-
пускная способность катка – 120 человек в час. Лед готовят 2 
компрессорные установки и заливочный комбайн. Темпера-
тура льда составляет -11 градусов, в помещении поддержи-
вают температуру воздуха +13. Директором «Айсберга» стал 
Валерий Николаевич Вербицкий, который перешел на эту 
должность с должности директора Чернянского районного 
Центра молодежных инициатив. На торжественном откры-
тии ледовой арены присутствовали губернатор Белгород-
ской области Евгений Степанович Савченко и генеральный 
директор компании «Газпром инвестгазификация» Алексей 
Олегович Бажанов. Перед жителями района и гостями вы-
ступили юные фигуристы и хоккеисты из Белгорода.
24 ноября. В поселковом Доме культуры состоялась творче-
ская встреча с белгородскими писателями в рамках Дней ли-
тературы. Гостями встречи стали писатель, журналист, член 
Союза писателей России, член Союза журналистов России 
Наталья Владимировна Дроздова, поэт, прозаик, перевод-
чик, эссеист, публицист Станислав Александрович Минаков, 
поэт, клирик Смоленского собора г. Белгорода Игорь Вик-
торович Кобелев. Авторы читали строки своих произведе-
ний, говорили о творчестве. Мероприятие закончилось авто-
граф-сессией.
Ноябрь. В Чернянке запустили производство асфальтобе-
тона на базе компании «Дорстройинвест». Чтобы наладить 
работу на обанкротившемся предприятии, отремонтировали 
здания и сооружения, приобрели дорожную технику, обеспе-
чили производство и хранение продукции. Создали и сохра-
нили 76 рабочих мест. Проектное управление осуществляет 
компания «Белмаг».
5–6 декабря. В рамках Лихановских чтений в Белгороде 
прошла торжественная церемония награждения лауреатов 
ежегодного регионального конкурса «Лучший юный чита-
тель года». Лауреатами конкурса стали 25 претендентов из 
числа молодых читателей библиотек области, среди кото-
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рых – читательница МКУК «Чернянская районная детская 
библиотека» Рафалина Филинская (ученица девятого класса 
ЧСШ № 1). В специальной номинации «Лучший молодой 
читатель года» победила учащаяся Чернянского агромехани-
ческого техникума Александра Хилькова.
11–15 декабря. В Москве прошел Всероссийский конкурс на 
знание государственных и региональных символов и атри-
бутов Российской Федерации среди обучающихся. В финале 
компетентное жюри присудило I место в номинации «Лите-
ратурное творчество» воспитаннику Чернянского Дома пио-
неров и школьников Андрею Змееву. 

Январь. В Чернянском детском саду «Колокольчик» появи-
лась сенсорная комната. Спонсором выступил фонд «Поко-
ление». 
12 февраля. После продолжительной болезни ушел из жиз-
ни бывший директор Чернянского мясокомбината Анатолий 
Михайлович Кудрявцев. Он родился 11 февраля 1952 года. 
Трудовой путь начал в 1973 году в качестве технолога ре-
монтной мастерской Чернянской «Райсельхозтехники». По-
лучил высшее образование в отрасли сельского хозяйства и 
стал инженером, затем работал в Чернянском райкоме пар-
тии. Был избран председателем районного агропромышлен-
ного объединения, неоднократно избирался депутатом рай-
онного Совета, был занесен на районную Доску почета. С 
1992 по 2017 год работал на Чернянском мясокомбинате, где 
прошел трудовой путь от инженера до руководителя круп-
нейшего предприятия района. 
11–15 февраля. Чернянский молочный комбинат принял 
участие в Международной выставке продуктов питания 
«Продэкспо-2018», которая проходила в Москве при содей-
ствии Министерства сельского хозяйства РФ. Конкурсная ко-
миссия высоко оценила продукцию комбината: кефир, сыры 
«Сулугуни» и «Российский». По итогам конкурса руководи-
тель предприятия Алексей Анатольевич Бритиков получил 
медаль «За высокое качество выпускаемой продукции».
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Февраль. Начата реализация первой продукции теплицы, 
построенной в прошлом году в Чернянке на улице Волотов-
ской. Первая партия цветов – тюльпаны.
Февраль. На улице Кожедуба в Чернянке открыли мемо-
риальную доску председателю колхоза «Большевик» Сер-
гею Трофимовичу Исаеву. С инициативой увековечить его 
имя выступили активисты ТОСа улицы Железнодорожной. 
В подготовке к открытию участвовали сами местные жи-
тели. Например, стела для мемориальной доски изготовле-
на руками Евгения Демьянова. Среди почетных гостей на 
торжественном открытии были дочь Сергея Трофимовича 
Ольга Лебедева, глава администрации городского поселения 
Чернянка Виктор Бирюков, бывшая заведующая детским 
садом «Солнышко» Вера Помеляйко, главный бухгалтер 
колхоза «Большевик» Валентина Белоусова. Право открыть 
мемориальную доску предоставили бывшим работникам 
колхоза, передовикам производства, награжденным много-
численными почетными грамотами и медалями Ивану Пахо-
мову и Валентине Золотаревой.
Март. В Чернянке отметили юбилей местной торговой сети 
«Зевс». Первый магазин с одноименным названием открыл-
ся 25 лет назад. По поручению главы администрации рай-
она благодарности профессионалам коллектива и подарок 
вручил генеральному директору ООО «Зевс» Виктору Нико-
лаевичу Евстафьеву начальник экономического управления 
Валентин Викторович Федоров. 
5 апреля. Ушла из жизни заслуженный учитель Россий-
ской Федерации Галина Николаевна Звидадзе. Она роди-
лась 12 декабря 1948 года в Чернянке. В 1966 году начала 
трудовую деятельность. После окончания математическо-
го факультета Белгородского педагогического института 
им. М. С. Ольминского с 1974 года работала учителем мате-
матики, методистом управления образования, инспектором 
школ Чернянского района. С 1985 года была инструктором 
отдела пропаганды и агитации РК КПСС. С 1988 по 1997 год 
Галина Николаевна возглавляла отдел образования админи-
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страции Чернянского района. По результатам работы она не 
раз награждалась почетными грамотами и благодарственны-
ми письмами департамента образования Белгородской обла-
сти. С 1997 по 2011 год преподавала математику в Чернян-
ской средней школе № 1.
21 апреля. В Центре молодежных инициатив прошло торже-
ственное ежегодное обновление молодежной Доски почета 
Чернянского района. Ее украсили портреты 21 молодого жите-
ля района. В номинации «Молодые профессионалы» лучшими 
стали: Вера Алхасова, Ирина Ткаченко, Алена Супряга, Елена 
Ретизник; в номинации «Культура и искусство»: Ирина Дерка-
чева, Анастасия Мищенко, Светлана Мощенко; в номинации 
«Любительский спорт»: Александр Асмалин, Дмитрий Мала-
хов, Татьяна Хынку;в номинации «Социально значимая и об-
щественная деятельность»: Анастасия Епифанова, Екатерина 
Крупина, Валерия Сазонова, Татьяна Бараковская, Александра 
Хилькова, Яна Дряхлова; в номинации «Научно-техническое 
творчество»: Алина Усачева, Юрий Щепилов, Анастасия Мед-
ведева, Родион Положенцев, Никита Житняков.
26 мая. Чернянские власти поздравили предпринимателей 
района с профессиональным праздником. Почти двадцать 
бизнесменов получили благодарности главы администрации 
на торжественной церемонии в Центре молодежных инициа-
тив. Поздравил коллег помощник уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей Белгородской области, председа-
тель Союза предпринимателей Чернянского района Андрей 
Громов. От имени районной администрации к ним обра-
тилась заместитель главы по экономике и финансам Елена 
Хамрабаева. После поздравления она провела церемонию 
награждения. Благодарностями в номинации «Социально 
ответственный бизнес» отмечены индивидуальные предпри-
ниматели Николай Добрышин, Алексей Фролов, Валентина 
Юрьева, Владимир Простаков, Марина Шаповалова, Ольга 
Золочевская, Андрей Громов, Оксана Атанова, ООО «Фла-
минго» Ольги Боклаговой. В номинации «Семейный бизнес» 
диплом получил Виталий Потапов, «Бизнес стабильность» – 



107

Марина Писаренко и компания «Люкс» Ирины Рудаковой. 
Лучшими предприятиями малого бизнеса в сфере торговли 
признан магазин «Идея» Александра Бондаренко, в сфере 
сельского хозяйства – КФХ «Шанс» Нины Пахомовой, в сфе-
ре производства – ООО «Масло Потаповское», в сфере услуг 
общественного питания – индивидуальный предпринима-
тель Татьяна Бекетова. Дипломами также отмечены генди-
ректор «Всемирстрой» Владимир Черкашин и гендиректор 
тепличного комплекса «Ермак» Роман Жихарев – за лучший 
инвестиционный проект Чернянского района в 2017 году.
Май. В число стипендиатов фонда «Поколение» вошла вы-
пускница Чернянской школы № 4, ныне студентка БелГУ 
Дарья Корнева. 
Июнь. Решением поселкового собрания на должность гла-
вы администрации поселка Чернянка назначен Вячеслав 
Алексеевич Пугачев. До этого он был заместителем главы 
администрации по безопасности жизнедеятельности, соци-
ально-экономическим вопросам и ЖКХ. Предыдущий глава 
Виктор Михайлович Бирюков ушел на заслуженный отдых.
Июнь. Почетный работник общего образования Российской 
Федерации, заместитель директора, учитель обществозна-
ния, права и экономики школы № 4 п. Чернянка Ольга Сер-
геевна Безденежных одержала победу в конкурсе лучших 
учителей Российской Федерации в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование». За высокое профес-
сиональное мастерство, значительный вклад в образование 
она в третий раз удостоена премии Президента РФ.
Июль. В Сквере Памяти на улице Степана Разина открыли 
летнюю киноплощадку. 
28 августа. Жители Чернянки увековечили память кавалера 
ордена Славы трех степеней Василия Ивановича Журавле-
ва. Ему был открыт бюст на Аллее Славы. Торжественный 
митинг открыла глава администрации Чернянского района 
Татьяна Петровна Круглякова. С поистине историческим со-
бытием – открытием нового имени в истории района и откры-
тием нового памятника – местных жителей поздравил воен-
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ный комиссар Чернянского и Новооскольского районов Игорь 
Иванович Винжего, председатель районного Совета ветера-
нов войны, труда и правоохранительных органов Николай 
Васильевич Марченко и автор бюста, скульптор, член Союза 
художников России Игорь Николаевич Горяинов. Завершился 
митинг минутой молчания и возложением венков и цветов.
1 сентября. В школах Чернянки начался новый учебный год. 
За парты сели 367 первоклассников. 
13 сентября. Чернянский район посетила детская писа-
тельница из Москвы Юлия Федоровна Ивлиева. Творческая 
встреча прошла в Чернянской районной детской библиотеке. 
Ученики школы № 2 задали свои вопросы и получили в по-
дарок именные закладки с автографом. 
Сентябрь. Новый объект для отдыха и активного досуга 
детей появился в многоквартирном жилом секторе «Чере-
мушки» поселка Чернянка. Это новая спортивная площад-
ка, спонсором строительства которой выступила компания 
«Рус агро». Для детворы установлены группа уличных трена-
жеров, шведские лестницы, канаты, брусья, горки, турники.
Сентябрь. По итогам работы в прошлом сезоне за высокие 
производственные показатели и самый большой объем вы-
пуска сахара-песка в Белгородской области Чернянский са-
харный завод получил диплом победителя II степени в кон-
курсе «Лучший сахарный завод России» по Центральному 
федеральному округу.
10 ноября. На территории микрорайона Восточный появи-
лась новая площадка для отдыха и спорта. Она была постро-
ена в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая 
Россия». Архитекторы «привязали» новый объект к действу-
ющему дендропарку. 
Декабрь. Специалист районного Центра народного творче-
ства и культурно-досуговой деятельности Ольга Ситнянская 
вошла в число финалистов межрегионального конкурса моло-
дежного игрового и документального кино «Короткий метр». 
Ее фильм называется «Надежный форпост Белогорья» и по-
священ Холковскому Свято-Троицкому мужскому монастырю.
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12 января. Ушел из жизни директор Центра культурного 
развития поселка Чернянка, заслуженный работник культу-
ры РФ Алексей Васильевич Саньков (1952 – 2019). Его имя 
внесено в раздел «Наши земляки – наша гордость» книги 
«Отчий край – Чернянская земля», в Большую международ-
ную энциклопедию «Лучшие люди». Он был высококвали-
фицированным специалистом, который более 40 лет жизни 
посвятил служению культуре. В 2017 году Алексей Саньков 
стал лауреатом ежегодной губернаторской премии «Творче-
ство. Мастерство. Успех». Он имел множество наград и по-
бед различных уровней. 
Январь. Клуб «Вымпел» (руководитель Олег Юрьевич 
Литвин) занял первое место в рейтинге области среди клу-
бов ДОСААФ. Чествование курсантов прошло в Центре 
культурного развития поселка. Сегодня в клубе занимаются 
25 курсантов. Самому младшему из них 8 лет. За 15 лет дея-
тельности организации 134 воспитанника успешно прошли 
службу в рядах Российской армии. Вымпеловцев с отличны-
ми достижениями поздравил помощник депутата Госдумы 
РФ Андрея Владимировича Скоча Алексей Демьянович Ми-
рошник. Фонд «Поколение» подарил ребятам 6 комплектов 
учебного стрелкового оружия и обмундирование.
22 февраля. В Чернянке, в Заводском проезде открылся пер-
вый в райцентре пункт приема вторсырья. 
24 мая. После капитального ремонта открылся чернянский 
Центр молодежных инициатив. В церемонии открытия при-
няли участие глава администрации Чернянского района 
Татьяна Петровна Круглякова и помощник депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ Андрея Вла-
димировича Скоча Алексей Демьянович Мирошник. 
Май. Областные власти подвели итоги конкурса, участника-
ми которого стали города, поселки и села региона. Чернян-
ская улица Маринченко признана одной из самых благоу-
строенных в области. Она заняла в конкурсе третье место.
24 июня. Ушел из жизни ученый, изобретатель, член Союза 
журналистов, писатель, поэт, краевед и историк Чернянско-
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го края Анатолий Матвеевич Троянов. Он родился в слободе 
Чернянка 16 февраля 1932 года. Окончив Московский гор-
ный институт, был главным энергетиком Уральского геоло-
гического управления, главным механиком Белгородской 
геологоразведочной экспедиции, в общей сложности 30 лет 
проработал в сфере геологии в разных уголках страны. Был 
старшим научным сотрудником в ОАО «Виогем». Написал 
30 научных трудов, создал 7 изобретений. Анатолий Матвее-
вич внес ощутимый вклад в культуру Белгородской области. 
Более 250 его статей напечатано в периодических изданиях. 
Он выпустил 5 сборников своих произведений. С вокальны-
ми номерами выступал на сцене Большого театра, пел соло, 
в коллективах и хорах Белгорода, был участником и соли-
стом чернянского хора ветеранов «С песней по жизни».
Июнь. Чернянские ветераны боевых действий пообщались 
с Героем России, руководителем Белгородского отделения 
всероссийской организации «Боевое братство» Вячеславом 
Воробьевым. Вместе с ним в поселок приехали руководи-
тель правового центра «Точка опоры» Владимир Коротких 
и его помощник, кандидат юридических наук Вячеслав Бо-
чаров. Гости рассказали о деятельности своих организаций, 
проинформировали ветеранов о правах на различные льго-
ты, затем ответили на вопросы ветеранов. 
Июль. Администрация поселка Чернянка провела в парке 
микрорайона Сахарного завода косметический ремонт обо-
рудования и благоустройство территории. Теперь парк вновь 
встречает прохожих вымощенным тротуарной плиткой цен-
тральным входом. На всей территории выполнена обрезка 
деревьев и декоративных кустарников, высажены цветы на 
клумбы, отремонтированы светильники. Мастера освежили 
облицовку вновь заработавшего фонтана, отремонтировали 
пешеходные дорожки, восстановили и покрасили игровое и 
спортивное оборудование.
Июль. В рамках районной программы по созданию ком-
фортной городской среды благоустроены три дворовые тер-
ритории многоквартирных домов на улицах Магистральной 
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и Энтузиастов. В микрорайоне были демонтированы старые 
и сооружены новые ограждения, цветники, бордюры, устро-
ены пешеходные дорожки из тротуарной плитки. Уложено 
заново и значительно расширено асфальтобетонное покры-
тие, за счет чего во дворах стала возможна организация 
удобных парковочных мест для частных автомобилей. Эти 
работы выполнили белгородские бригады специалистов по 
укладке асфальта и тротуарной плитки из организации «Бел-
маг». Жители домов и профессиональные озеленители выса-
дили саженцы туй и можжевельника, цветы.
2 августа. В Чернянском районном краеведческом музее 
состоялся вечер «По страницам творческой биографии», 
посвященный 40-летию творческой деятельности корре-
спондента газеты «Приосколье» Анатолия Пантелеевича 
Гусакова. Учитель русского языка и литературы по специ-
альности, после окончания Белгородского пединститута 
20 июля 1979 года Анатолий Пантелеевич был принят на 
должность корреспондента радиовещания районной газеты 
«Путь Ильича». Затем он был переведен на должность лит-
сотрудника, и почти через год стал исполнять обязанности 
заведующего отделом сельского хозяйства районной газеты. 
С июня 1994 года в соответствии с новым штатным распи-
санием А. П. Гусаков работает в должности заведующего 
экономическим отделом – корреспондентом газеты «Прио-
сколье». В 2001 году принят в Союз журналистов России. 
Поздравить известного в районе журналиста пришли глава 
администрации Чернянского района Татьяна Петровна Кру-
глякова, коллеги, друзья, соседи, члены семьи.
3 августа. На центральной площади Чернянки прошел фе-
стиваль молодежных субкультур «Притяжение». Первым 
выступил новоосколец Кирилл Деменко. Его коллеги по 
цеху Павел Хаврошин и Иван Перемышленников порадо-
вали публику рэп-композициями собственного сочинения. 
Гвоздем программы стали юные велосипедисты-экстрема-
лы – BMX-райдеры. Крепость тела и духа демонстрировали 
участники движения Generation Workout. Прекрасное владе-
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ние телом показала и хип-хоп-танцовщица Динара Кульмах-
медова Беги Кизи. Вокальные номера дарили Екатерина Ря-
занцева, Екатерина Масалова, а также дуэт Сергея Овчарова 
и Максима Мясникова. Группа «Река времени» исполнила 
хиты разных лет в рок-обработке. Завершился фестиваль 
выступлением студии огня и света SVAROG.
31 августа. Руководитель Чернянского РЭС Сергей Никола-
евич Банченко попал в «Золотую сотню» энергетиков стра-
ны. Лучших профессионалов отрасли определили по итогам 
Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики» в Челябин-
ске. Победителей наградили министр энергетики Россий-
ской Федерации Александр Валентинович Новак, губерна-
тор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер и 
генеральный директор ПАО «Россети» Павел Анатольевич 
Ливинский. 
12 сентября. Звание «Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации» присвоено учителю Чернянской школы № 2 Алле 
Ивановне Шалимовой.
Октябрь. «ДеДский сад для пожилых людей» открылся 
в Чернянке. Учреждение разместилось в здании местно-
го отделения Всероссийского общества слепых в рамках 
федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта 
«Демография». Оно входит в структуру Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения района. Сделать 
жизнь одиноких пожилых людей и инвалидов насыщенной, 
активной, восполнить дефицит общения – основные задачи, 
которые берутся решить его организаторы.
6 ноября. В Чернянке открылся сквер «Семейный» на на-
бережной реки Оскол. Сквер был благоустроен в рамках 
приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Эту 
программу инициировала партия «Единая Россия». Раздели-
ли радость с земляками глава администрации Чернянского 
района Татьяна Петровна Круглякова, первый заместитель 
председателя Белгородской областной Думы Александр 
Иванович Скляров, депутат Белгородской областной Думы 
Михаил Николаевич Понедельченко, руководитель аппара-
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та Лидия Николаевна Овсянникова, председатель Муници-
пального совета Марина Владимировна Чуб, заместитель 
секретаря районного политсовета партии «Единая Россия» 
Михаил Юрьевич Князев, генеральный директор компании 
«Белмаг» Олег Константинович Соловьев. В сквере «Семей-
ный» есть волейбольная площадка, вело- и автопарковки, 
беседки, лежаки, раздевалки, детская площадка, место для 
занятий экстремальными видами спорта. 
5 декабря. На Чернянском сахарном заводе запустили ли-
нию по дешугаризации мелассы. Это крупнейшее в России 
подобное производство по американской технологии и тре-
тья такая линия в стране. Общий объем инвестиций составил 
5,7 млрд рублей. В пуске новой линии участвовал губерна-
тор Евгений Степанович Савченко вместе с главой админи-
страции муниципалитета Татьяной Петровной Кругляковой 
и председателем совета директоров агрохолдинга «Русагро» 
Вадимом Николаевичем Мошковичем. 
16 декабря. Коллектив МБУК «Чернянский районный кра-
еведческий музей» (директор Ольга Васильевна Катинская) 
стал лауреатом премии им. Героя Советского Союза генера-
ла армии Н.Ф. Ватутина «За достижения в военно-патриоти-
ческом воспитании детей и молодежи».
26 декабря. Торжественно открыто новое здание Чернянской 
пожарно-спасательной станции. Оно находится на улице Во-
лотовской. Подразделение оборудовано двухместным бок-
сом для стоянки пожарной техники и одним местом для ее 
ремонта и технического обслуживания, пунктом связи части, 
учебным классом, уютными комнатами отдыха и приема 
пищи. У личного состава, состоящего из 20 человек, теперь 
есть все необходимое для комфортного и эффективного несе-
ния боевого дежурства. На торжественное открытие прибы-
ли глава администрации района Татьяна Петровна Кругляко-
ва, секретарь Совета безопасности региона Олег Викторович 
Мантулин, начальник главного управления МЧС России по 
Белгородской области Сергей Петрович Потапов, помощник 
депутата Государственной Думы Андрея Владимировича 
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Скоча Алексей Демьянович Мирошник, председатель Сове-
та ветеранов главного управления МЧС Валерий Валерье-
вич Кротов, благочинный Чернянского округа протоиерей 
Степан Жаровский, ветеран пожарной охраны Александр 
Алексеевич Тоболенко, жители поселка и коллектив пожар-
но-спасательной части. От фонда «Поколение» чернянские 
пожарные вручили современный комплект гидравлических 
аварийно-спасательных инструментов.

Январь. Чернянский Дом пионеров и школьников приобрел 
оборудование для собственной телестудии благодаря помо-
щи благотворительного фонда «Поколение». В учреждении 
дополнительного образования, на базе чернянских школ и 
Центра молодежных инициатив действуют творческие объ-
единения «Школа юного журналиста» и «Фотостудия». Те-
перь у ребят есть видеокамера, ноутбук для монтажа сюже-
тов, фотоаппарат со штативом, два петличных микрофона и 
даже квадрокоптер. 
17 февраля. Семиклассник из поселка Чернянка Богдан Па-
шенко принял участие в съемках программы «Кондитер-4» 
на канале «Пятница» и стал самым юным участником этого 
телешоу.
Май. В рамках патриотического проекта «И помнит мир 
спасенный» активисты ТОС улицы Железнодорожной им. 
С. Исаева высадили аллею «Сирень Победы». Здесь прошли 
чествования ветеранов и детей войны, проживающих в ми-
крорайоне.
Май. Фонд «Поколение» приобрел для медиков муниципа-
литета специализированную машину. Ключи от автомоби-
ля «Лада Ларгус» главному врачу Чернянской центральной 
районной больницы Елене Александровне Королевой вручи-
ла руководитель муниципалитета Татьяна Петровна Кругля-
кова.
Май. Новое звукоусилительное оборудование появилось в 
Чернянском аграмеханическом техникуме благодаря фонду 
«Поколение». Чернянскому техникуму более 60 лет, и соб-
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ственной музыкальной аппаратуры в учебном заведении не 
было никогда. Теперь же в распоряжении педагогов и сту-
дентов мощное профессиональное оборудование: 2 колонки 
на стойках, 2 радио-, 2 проводных микрофона и микшерный 
пульт.
2 июня. В Чернянке после капитального ремонта открыли 
детский сад «Колокольчик». Реконструкция здания прошла 
в рамках проекта «Наше общее дело». Торжественное от-
крытие прошло при участии директора по кадрам и соци-
альным вопросам предприятия «Стойленский ГОК» Романа 
Николаевича Великанского. Детский сад был построен в 
1980 году, и с тех пор капитальный ремонт не проводился. 
Строители заменили крышу, полы, окна, двери и коммуника-
ции, отремонтировали фасад здания, стены. Закуплено тех-
нологическое оборудование: систему кондиционирования 
и приточно-вытяжную вентиляцию для пищеблока, видео-
домофоны, сушильные электрошкафы для одежды, а также 
мебель, игровые уголки, постельное белье для групповых 
комнат, спортивное и музыкальное оборудование, павильо-
ны для игровых площадок. Коллективом проведена большая 
работа по благоустройству территории: созданы этноуголок, 
детские огороды, уголок сказок и др. Роман Николаевич Ве-
ликанский вручил заведующей детским садом Наталье Ни-
колаевне Петренко сертификат на приобретение спортивной 
площадки.
Июнь. Самые благоустроенные населенные пункты, улицы 
и дома Белгородской области были отмечены наградами в 
рамках регионального конкурса. По итогам состязания в но-
минации «Самый благоустроенный населенный пункт» тре-
тье место в своей категории занял поселок Чернянка. Также 
поселок отличился в номинации «Лучшая улица». Здесь на 
третьем месте – улица Маринченко.
Июнь. Дарья Сухина из Чернянки стала лауреатом III степе-
ни премии губернатора «Молодость Белгородчины». Она ра-
ботает в Доме пионеров и школьников и представила район 
в разделе «Художественная фотография и видеотворчество». 
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3 июля. В Чернянской центральной районной библиотеке 
открылся социальный коворкинг «Новые возможности». Это 
стало возможным благодаря победе в конкурсе Фонда прези-
дентских грантов. Библиотека приобрела пять автоматизи-
рованных рабочих мест: один комплекс для слабовидящих, 
два полноценных персональных компьютера, два ноутбука, а 
также принтер, магнитную доску, проектор и экран настоль-
ные лампы, и другое оборудование. Услугами коворкинга 
могут воспользоваться все желающие, а также здесь будут 
проходить занятия по обучению основам компьютерной гра-
мотности для пожилых дюдей. 
20 августа. В Чернянке благодаря поддержке фонда «По-
коление» появилась комната социально-бытовой адаптации 
для детей с ограниченными возможностями. С 2013 года базе 
Центра помощи семье и детям «Семья» функционирует от-
деление для реабилитации детей с ограниченными возмож-
ностями «Теплый лучик». Теперь дети здесь будут получать 
навыки самообслуживания, обучаться основам кулинарного 
искусства. Это будет способствовать расширению их круго-
зора и повышению самооценки.
10 сентября. В местном отделении ДОСААФ России 
Чернянского района состоялась VI внеочередная конфе-
ренция по избранию нового председателя. Председатель 
регионального отделения ДОСААФ России Белгородской 
области Александр Иванович Ахтырский представил вни-
манию делегатов заявление Владимира Федоровича Физи-
каша о добровольном сложении полномочий председателя 
и предложил принять его. Делегаты проголосовали «за», а 
заместитель главы администрации района по социальной 
политике Татьяна Ивановна Рыка поблагодарила Владими-
ра Федоровича Физикаша за успешную работу на протяже-
нии последних 12 лет. Открытым голосованием делегатов 
конференции председателем местного отделения ДОСААФ 
России Чернянского района единогласно избран Александр 
Иванович Руденко. Его хорошо знают в районе. Он родился в 
1967 году в Чернянке. Высшее образование получил на исто-
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рическом факультете БелГУ. В разные годы учительствовал 
в школе, работал в администрации района, несколько лет 
возглавлял отдел молодежи, был директором Чернянского 
агромеханического техникума. За предложенную кандидату-
ру делегаты проголосовали единогласно.
25 сентября. Чернянский детский сад «Россияночка» отме-
тил пятилетний юбилей. Сегодня его посещают 145 малы-
шей. Работают 6 групп: раннего возраста, младшая, средняя, 
старшая, подготовительная и компенсирующей направлен-
ности. 10 малышей ходят в группу кратковременного пребы-
вания. В этом году в подготовительной группе 42 ребенка – 
самый большой выпуск за 5 лет. 
1 октября. Чернянский агромеханический техникум от-
крылся после капитального ремонта. Строительные рабо-
ты начались в начале апреля текущего года при поддержке 
депутата Государственной Думы ФС РФ Андрея Владими-
ровича Скоча. Теперь учебное заведение отвечает всем со-
временным требованиям. Имеются библиотека и учебные 
классы, лаборатории для проведения практических занятий 
по кондитерскому делу, техническому ремонту и обслужива-
нию двигателей, садово-парковому и ландшафтному строи-
тельству и т.д. В торжественном открытии приняли участие 
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ Андрея 
Владимировича Скоча Алексей Демьянович Мирошник и 
глава администрации Чернянского района Татьяна Петровна 
Круглякова.
14 декабря. После продолжительной болезни ушел из жиз-
ни бывший благочинный Чернянского и Новооскольского 
районов, настоятель храма Успения Пресвятой Богороди-
цы протоиерей Петр Евгеньевич Жаровский. Он родился 
19 июня 1950 года в селе Алексинцы Борщевского района 
Тернопольской области. В 1990 году архиепископом Ювена-
лием был назначен настоятелем молитвенного дома в посел-
ке Чернянка, а затем стал настоятелем чернянского храма, 
построенного в 1996 году, и служил в нем до 2013 года, пока 
болезнь не взяла верх.
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5 января. После капитального ремонта открылась Чернян-
ская центральная районная библиотека. Первыми ее офици-
альными посетителями стали начальник управления куль-
туры области Константин Сергеевич Курганский и глава 
администрации Чернянского района Татьяна Петровна Кру-
глякова. Центральная районная библиотека еще в 1985 году 
разместилась в здании райкома партии 1911 года постройки. 
С этого времени капитального ремонта так и не проводи-
лось. Сейчас он был проведен благодаря поддержке проекта 
партии «Единая Россия» «Наше общее дело». 
10 января. Врио губернатора Белгородской области Вяче-
слав Владимирович Гладков впервые посетил Чернянский 
район. Свой маршрут он начал с центральной районной 
больницы, где познакомился с персоналом, а также побывал 
в «красной зоне» COVID-госпиталя. Следующим объектом 
на пути следования руководителя региона стала ледовая аре-
на «Айсберг», и он остался доволен организацией работы 
учреждения. Затем Вячеслав Владимирович посетил село 
Волотово согласно обращению жительницы. Следующим 
объектом на пути следования врио губернатора стал Чернян-
ский агромеханический техникум, а затем и Чернянская цен-
тральная районная библиотека.
28 января. Первый пункт вакцинации от COVID-19 открыл-
ся в Чернянском районе. Площадка для вакцинации обору-
дована на втором этаже поликлиники в дневном стационаре 
Чернянской центральной районной больницы имени П. Га-
потченко. 
23 февраля. Ушла из жизни известный в Чернянском рай-
оне врач акушер-гинеколог Анна Павловна Певнева. Она 
родилась 21 декабря 1959 года в Пермской области, в 1983 
году с отличием окончила Новосибирский государствен-
ный медицинский институт, затем прошла интернатуру. С 
сентября 1989 года по январь 2004 года работала врачом 
акушером-гинекологом в родильном отделении Чернян-
ской центральной районной больницы, а по октябрь 2009 
года возглавляла гинекологическое отделение. По март 
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2017-го Анна Павловна работала заместителем главного 
врача по поликлиническому разделу работы. Награждена 
почетными грамотами, в том числе Министерства здраво-
охранения РФ.
Февраль. Бывший председатель АОЗТ «Нива» Александр 
Васильевич Медведев ушел из жизни. Он родился в 1949 году 
в Красногвардейском районе. Трудовую деятельность начал 
сразу после школы в строительно-монтажном управлении. 
Отслужив в рядах Советской армии, Александр Медведев 
работал тренером юношеской команды по ручному мячу в 
ДСО «Урожай». С 1972 по 1975 год учился на ветеринарном 
отделении Красногвардейского сельхозтехникума. По окон-
чании учебы приехал в Чернянский район, где был принят 
на работу в колхоз «Большевик» старшим ветврачом спец-
хоза, затем переведен начальником комплекса КРС. В 1985 
году его избрали секретарем партийной организации колхоза 
«Большевик». В 1988 году он стал председателем правления 
родного колхоза, который в 1992 году был преобразован в 
АОЗТ «Нива». В 2008 году после ликвидации организации 
перешел на работу в отделение «Чернянское» ЗАО «Красно-
яружская зерновая компания» управляющим сельскохозяй-
ственной деятельностью. В 2013 году он вышел на пенсию.
Март. Педагог-психолог поселковой школы № 2 Виори-
ка Сергеевна Архипова получила губернаторскую премию 
«Признание» в номинации «Лучший библиотекарь библио-
тек общеобразовательных учреждений региона» по итогам 
работы в 2020 году.
Март. Чернянский Дом пионеров и школьников (директор 
Вера Ахмедовна Каменева) стал лауреатом I регионального 
конкурса департамента образования Белгородской области 
«Лучшая организация дополнительного образования де-
тей». 
17 апреля. В зале Чернянской центральной районной би-
блиотеки прошел вечер «Александр Поплавский: полве-
ка учитель и тренер», посвященный памяти известного в 
районе спортсмена и преподавателя. Вечер был приурочен 
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ко Дню рождения Александра Поплавского (ему исполни-
лось бы 73 года), а также к выходу биографической кни-
ги, которую написал племянник Александра Петровича 
Андрей Колесников. Автор приехал из Йошкар-Олы для 
того, чтобы лично представить свое издание чернянским 
читателям. Много теплых слов в адрес земляка-спортсме-
на было сказано из уст Надежды Верченко, Александра 
Волкова, Андрея Громова, Афанасия Дороша, Михаила 
Князева, Натальи Притулиной, Ирины Рапоты, Алексан-
дра Руденко, Василия Романченко, Татьяны Рыки, Елены 
Цукановой, Владимира Ямпольского. Елена Янпольская 
прочитала трогательное стихотворение собственного со-
чинения, посвященное наставнику. Друг Василий Сорокин 
прислал аудиосообщение. Коллега Андрея Колесникова 
Валерий Мочаев дал положительную рецензию на книгу и 
подробно рассказал об авторе. В завершение собравшихся 
поблагодарила вдова Александра Петровича Любовь По-
плавская.
Июль. Педагог чернянского техникума Инна Александровна 
Гудевич победила в областном конкурсе «Мастер года». 
5 октября. Чернянская центральная районная больница име-
ни П. В. Гапотченко получила три новых легковых автомо-
биля в рамках программы модернизации первичного звена 
здравоохранения.
25 ноября. Митрополит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн освятил закладной камень для строительства часов-
ни в центре Чернянки. На месте старого молитвенного дома 
будет возведена часовня в честь святых мучеников-страсто-
терпцев благоверных князей Бориса и Глеба. Попечителями 
строительства стали Борис и Анна Буряченко. Их сын Бо-
рис, хормейстер академического ансамбля песни и пляски 
Российской армии имени Александра Александрова, погиб 
25 декабря 2016 года в авиакатастрофе при исполнении слу-
жебного долга, когда коллектив должен был выступать для 
военнослужащих, принимавших участие в боевых действи-
ях в Сирии.
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Ноябрь. Новый комфортабельный автобус поступил в рас-
поряжение физкультурно-оздоровительного комплекса 
Чернянки. Мечта спортсменов стала реальностью благодаря 
благотворительному фонду «Поколение» и его основателю 
Андрею Владмировичу Скочу. 
Ноябрь. Коллектив чернянского детского сада «Солнышко» 
отметил 40-летний юбилей учреждения. Своих первых вос-
питанников тогда еще детсад колхоза «Большевик» принял 
в 1981 году. Опытному и целеустремленному руководите-
лю Вере Павловне Помеляйко удалось подобрать молодой 
и творческий коллектив, который с годами стал сплоченной 
командой профессионалов. «Солнышко» – детсад с богатой 
историей и внушительной копилкой достижений. В 1994 
году он впервые победил в областном конкурсе «Детский 
сад года». С 2010 года учреждение возглавляет почетный 
работник общего образования РФ, руководитель высшей 
квалификационной категории Елена Андреевна Алхасова. 
Воспитатели неоднократно становились призерами и по-
бедителями муниципального и регионального этапов кон-
курса «Воспитатель года». В этом году Ольга Анатольевна 
Воловикова – победитель регионального этапа профсостяза-
ния «Воспитатель России», а Наталья Васильевна Телегина 
стала призером. Детсад – лауреат регионального конкурса 
по благоустройству территории, призер конкурса по духов-
но-нравственному воспитанию «Вифлеемская звезда». В 
2012 году «Солнышко» вновь стало победителем конкурса 
«Детский сад года», в 2018 – лауреатом. Всего в коллективе 
трудится 46 человек, из них 22 педагога. В восьми группах, в 
том числе компенсирующей направленности, около 170 вос-
питанников от года до семи лет.
9 декабря. Девятиклассница школы № 2 поселка Чернянка 
Ирина Ситнянская признана победителем областного кон-
курса «Лучший юный читатель года». 
15 декабря. Дом пионеров и школьников открылся в 
Чернянке после капитального ремонта. Трехэтажное зда-
ние реконструировали за счет областного бюджета. В зда-
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нии обновили фасад и крышу. После демонтажа внутрен-
них стеновых перегородок появились дополнительные 
рабочие пространства – современные коворкинг-зоны. 
Для детей с ограничениями по здоровью создали безба-
рьерную среду. Открыли различные творческие объеди-
нения, часть которых функционировала и ранее. Общая 
вместимость Дома пионеров и школьников – до 120 чело-
век одновременно. Для чернянцев от 5 до 18 лет работает 
научно-исследовательский кабинет, где можно реализо-
вать свои проекты по астрономии, ботанике или геогра-
фии. Для начинающих блогеров и журналистов – меди-
ацентр, а для музыкантов – кабинет по обучению игре 
на гитаре и барабанах. Есть кабинет для занятий воспи-
танников школы раннего развития «АБВГДейка». А для 
различных массовых мероприятий – хореографический и 
актовый залы. 
22 декабря. По распоряжению губернатора Белгородской 
области чернянский автопарк спецтехники пополнился но-
выми автомобилями. В распоряжение коммунальщиков 
поступили две комбинированные дорожные машины для 
очистки снега, трактор-погрузчик и еще три малые единицы 
спецтехники. Спецтранспорт позволит быстрее и качествен-
нее убирать улицы, содержать территорию в чистоте и по-
рядке, независимо от сезона и погоды.
30 декабря. В Чернянской центральной районной библио-
теке открылась интеллектуально-развлекательная площад-
ка BiblioCLUB. Пространство для молодежи было создано 
благодаря поддержке Президентского фонда культурных 
инициатив. На средства гранта приобрели настольные 
игры, литературу молодежной тематики, а для любителей 
гаджетов – электронные книги. Чтобы читателям было ком-
фортно сидеть, для них купили кресла-мешки и напольные 
подушки. На библиотечной площадке теперь есть зарядное 
устройство для мобильных телефонов и планшетов, а коль-
цевая лампа со штативом послужит созданию качественных 
фото- и видеороликов, что порадует молодых блогеров. На 
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площадке будут проходить интеллектуальные состязания 
различной тематики. Здесь есть поле для игр «Что? Где? 
Когда?», система «Брейн-ринг», шахматы, а также популяр-
ные настольные игры.
Декабрь. Детский сад комбинированного вида «Колоколь-
чик» поселка Чернянка стал победителем конкурса «Дет-
ский сад года – 2021». Награду получила заведующая Ната-
лья Николаевна Петренко.
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АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Андреевское сельское поселение расположено в юго-восточной 

части Чернянского района. Оно включает шесть населенных пун-
ктов: села Андреевка и Александровка, хутора Бабанино, Новосе-
ловка, Шляховое и Малиново. Административный центр поселе-
ния – село Андреевка.

Сегодня на территории поселения работают средняя общеоб-
разовательная школа, детские сады в Александровке и Андреевке, 
Центральный сельский Дом культуры, Александровский клуб-би-
блиотека, Андреевская поселенческая библиотека, два фельдшер-
ско-акушерских пункта, несколько магазинов, два отделения «По-
чты России» (в селах Андреевка и Александровка).

У здания школы в селе Андреевка расположена братская могила 
советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками 
в 1943 году. Надгробие представляет собой скульптурную группу 
«Воин с автоматом».

В селе Александровка родился кавалер ордена Славы трех степе-
ней Василий Иванович Журавлев (1909 – ?). 

Престольный праздник села Андреевка и хутора Малиново – 
День святителя Николая Чудотворца (19 декабря), села Алексан-
дровки – День Святого Георгия Победоносца (16 ноября), хутора 
Новоселовки – Покров Пресвятой Богородицы (14 октября).

Культурный бренд Андреевского сельского поселения – фести-
валь картошки «Андреевская рассыпуха» (сентябрь).

На гербе поселения изображены шесть связанных золотых колосьев 
с двумя дубовыми ветвями в зеленом поле под черной, тонко окаймлен-
ной золотом, вырезанной главой, образующей вершину тройной горы.

Село Андреевка возникло в 1656 году на месте вековых лесов. 
При строительстве Белгородской черты в эти места для охраны Рос-
сийских земель были переселены семьи стрельцов из Московской 
и Рязанской губерний. Старостой был стрелец по имени Андрей – 
отсюда и пошло название. 

Село Александровка, изначально называвшееся Ямки, предполо-
жительно возникло на два века позже – в 1870–1880 гг. Особенно-
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стью местного ландшафта было множество родников – ямок. Мест-
ные жители занимались в основном земледелием. Распространено 
было гончарное и кирпичное производство, прядение, ткачество, 
сапожное ремесло. Андреевцы и Александровцы слыли неплохими 
бондарями, плотниками, шорниками. 

Первоначальное название хутора Новоселовка – Дурновка – 
образовано от фамилии помещика Дурнева, который поселился 
здесь примерно в 1700 году. В Новоселовку его переименовали к 
1928 году, когда отсюда стали выселять зажиточных крестьян, а в 
их дома вселять бедняков из других губерний. В деревне появилось 
19 семей.

Хутор Малиново образовался на рубеже XIX и XX веков. Назва-
ние ему дали заросли малины, которые во множестве встречались в 
окрестных лесах.

Хутор Бабанино назван в честь барина по фамилии Бабанин, ко-
торый поселился в этих местах в середине ХVIII века. Вместе с ним 
сюда переехала 21 крестьянская семья. 

Хутор Шляховое образовался в 1906–1914 годах. Первые семьи по-
селенцев были из Новой Безгинки Новооскольского уезда. Изначаль-
но хутор назывался Хворостяновка, а затем был переименован, так как 
через него проходил шлях (тракт, дорога) из Чернянки на Волотово.

Позже всех на территории современного Андреевского сельского 
поселения появились два населенных пункта, которые сегодня уже 
не существуют: после Октябрьской революции – коммуна «Пламя» 
(сегодня это одноименная улица в Бабанино), а в 1923 году – село 
Боярское. Боярское образовали три семьи погорельцев из Волотово, 
которые стали промышлять разбоем и жили обособленно и богато, 
«по-боярски».

В 1905 году в центре села Андреевка была построена начальная 
школа. В 1928 году образован Александровский сельский совет, в 
1929 – Андреевский. В первый, кроме центра – села Александров-
ки, – входил хутор Новоселовка, второй включал семь хуторов и не-
посредственно Андреевку.

В 1930 году все жители стали членами колхоза, первым пред-
седателем которого стал Агей Васильевич Ерохин. Колхоз «XII го-
довщина Октября» неоднократно был представлен на «Выставке 
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достижений народного хозяйства» в Москве. В 1936 году в работе 
выставки приняли участие звеньевые, свекловичницы Елена Дми-
триевна Доронова и Мария Евсеевна Рязанцева, в мае 1941 года – 
звеньевая Мария Николаевна Сазонова.

В 1935 году в Андреевке была создана семилетняя школа. В 1938 
году началась радиофикация населенных пунктов.

В период Великой Отечественной войны из Андреевки на фронт 
ушли более 500 человек, из Александровки – 124. В общей сложно-
сти не вернулись 239 человек. 19 жителей сел фашисты угнали на 
работы в Германию во время оккупации. Андреевцы Сергей Ари-
санович и Петр Дементьевич Рязанцевы были отправлены в кон-
цлагерь военнопленных и мирного населения в Чернянке, а затем 
вместе с другими сожжены в здании школы села Гусек-Погореловка 
Прохоровского района.

После окончания войны села Андреевского и Александровско-
го сельских советов начали понемногу восстанавливаться, несмо-
тря на трудности. Уже в 1946 году в Андреевке открылся клуб с 
«читальней». Заведующим стал участник Великой Отечественной 
вой ны, участник Курской битвы Иван Григорьевич Крылов. Си-
лами местных жителей были построены почта, здание Сельского 
совета, медпункт.

В 1950 году колхозы «Путь Ильича» (Малиново), «Борец за сво-
боду» (Бабанино), «Красная заря» (Шляховое), «XII годовщина Ок-
тября» (Андреевка) объединили в один колхоз – «Путь Ильича». В 
1955 году к нему присоединились колхозы «Безбожник», «Красный 
герой» и «Каганович». До 1962 года председателем колхоза «Путь 
Ильича» был Афанасий Иосифович Крылов.

В 1956–1958 годах за высокие показатели многие колхозники 
были награждены орденами и медалями. Среди них Матвей Дми-
триевич Ерохин, Вера Сергеевна Астахова, Дмитрий Игнатьевич 
Скоров, Андрей Николаевич Сазонов, Григорий Фомич Дорохов, 
Анастасия Ивановна Сафонова и другие. Звеньевая свекловичного 
звена Евдокия Васильевна Цыбаненко награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени, а звеньевая свекловичного звена Дарья 
Ивановна Дроздова – орденом Ленина. В 1957 году колхоз «Путь 
Ильича» был награжден медалью «Участник выставки достижений 
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народного хозяйства СССР». С 1964 года он назывался «Знамя тру-
да». В 1980 году колхоз «Знамя труда» стал победителем социали-
стического соревнования по производству мяса. 

В 1953 году построили машинно-тракторную, а в 1959 – ремонт-
но-техническую станции в Александровке.

В 1957 году в селах завершили радиофикацию и начали прово-
дить электричество. 

В 1959 году здание Александровской МТС переоборудовали в 
учебный корпус профессионально-технического училища, где обу-
чали детей сельскохозяйственным профессиям. В 1964 году возвели 
новый корпус на 450 мест и общежитие. В 1989 году заместителем 
директора по учебно-производственной работе, а затем и директо-
ром стал Алексей Андреевич Астахов. 

Алексей Андреевич Астахов (1936–2016) – поэт-песенник, из-
вестный и любимый в Чернянском районе и за его пределами. До 
того, как приехать в Александровку, он, педагог по образованию, 
работал учителем истории и пения в Беленихинской школе, за-
тем был ее директором, заведующим Прохоровским райотделом 
народного образования. Потом его назначили инспектором по 
школам в Белгороде, руководителем-методистом в институте усо-
вершенствования учителей. Алексей Андреевич стоял у истоков 
работы по созданию школ-комплексов в Белгородской области и 
представлял это направление на ВДНХ в Москве. После прекра-
щения деятельности Александровского ПТУ Алексей Андреевич 
стал директором Дома досуга, а затем его художественным ру-
ководителем. Сочинял стихи и музыку к ним, сам исполнял свои 
произведения, аккомпанируя на гармони. Кроме творческой дея-
тельности, он продолжал оставаться педагогом, передавая знания 
и традиции детям и молодежи.

В 1968 году на колхозные средства было построено новое здание 
клуба в Андреевке, в нем разместилась и библиотека. В период с 
1960 по 1980-е годы здесь был разбит большой фруктовый сад, от-
крыт детский сад, построены коровники, магазин, баня, фельдшер-
ско-акушерский пункт, проведен водопровод. В 1967 году сооружен 
памятник на братской могиле советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году.
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В 1985 году построен новый детский сад «Солнышко» на 50 мест, 
заведующей стала Валентина Федоровна Власова.

В 1989 году была проведена реконструкция старой водопрово-
дной сети и проложена новая водопроводная сеть в селах и хуторах.

В 1990 году население Андреевского сельского совета составля-
ло 1246 человек, из них в Андреевке проживало 495.

В 1991 году в Андреевке открылась средняя школа на 350 мест со 
спортзалом, бассейном и теплицей, в которую отправились 9 перво-
классников. Тогда же началась газификация села. Газ сразу подвели 
к новой школе, детскому саду, Дому культуры.

В 1992 году на базе колхоза образовано акционерное общество 
закрытого типа «Андреевское». В него вошли 320 акционеров. 
Председателем правления избран Иван Васильевич Гусаков.
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1 января. В Андреевской средней школе обучаются 175 чело-
век. Детский сад «Солнышко» в Андреевке посещают 28 детей.
30 января. В АОЗТ «Андреевское» содержится 650 коров, 
получено 76 телят. За месяц надоено 143 килограмма молока 
на одну фуражную корову.
10 декабря. В Андреевской библиотеке прошел вечер-пор-
трет «Великие полководцы ХХ века», посвященный 100-ле-
тию со дня рождения полководца Георгия Константиновича 
Жукова. Гостем вечера стал житель Андреевки, участник 
Великой Отечественной войны Михаил Федорович Крылов. 
Он дважды встречался с Маршалом Победы и поделился с 
читателями библиотеки своими воспоминаниями и впечат-
лениями о нем.

12 января. Шел дождь – большая неожиданность для селян 
посреди зимы.
26 апреля. В Андреевке у памятника воину-победителю 
прошло освящение пасхальных куличей.
1 мая. Акционер АОЗТ «Андреевское» Михаил Иванович 
Дахин на тракторе Т-70 на севе сахарной свеклы при норме 
12,5 га посеял 28 га. Он выполнил норму на 224%.
16 июня. В Андреевке прошел выездной научно-практи-
ческий семинар «Увеличение производства сельскохозяй-
ственной продукции». В нем приняли участие руководители 
и специалисты управлений сельского хозяйства Чернянского 
и Красненского районов. На семинаре присутствовал уче-
ный агроном Николай Кузьмич Кислинский из Белгородской 
государственной сельскохозяйственной академии. Он про-
читал лекцию на тему «Возделывание и уход за посевами 
кукурузы и других культур».
25 августа. Работники АОЗТ «Андреевское» получили зара-
ботную плату за 1996 и 1997 годы.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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9 сентября. Ученики Андреевской средней школы помогают 
на уборке овощей работникам акционерного общества «Ан-
дреевское».
30 октября. Председатель правления АОЗТ «Андреевское» 
Иван Васильевич Гусаков избран председателем районного 
агросоюза.

25 февраля. Прошло отчетно-выборное собрание Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов при Андреевской сельской администрации. 
Присутствовали 73 человека. Председателем избран участник 
Великой Отечественной войны Михаил Федорович Крылов.
16 июля. Дул сильный порывистый ветер до 30 м в секунду. 
В 18.50 начался сильный буран. Ветер снес крыши многих до-
мов и хозяйственных построек в Андреевке. Вырваны с кор-
нями деревья. Повреждены сеть электропередач и газопровод. 
По словам старожилов такой же ураган был здесь 55 лет назад.
30 сентября. В АОЗТ «Андреевское» подведены итоги убор-
ки урожая зерновых. Первое место среди механизаторов за-
нял Андрей Федорович Сафонов. На комбайне ДОН-1500 он 
намолотил 8727 центнеров зерна. Среди водителей на отвозе 
зерна от комбайнов первое место занял Сергей Николаевич 
Артеменко. Он перевез 7354 центнера зерна. 
21 ноября. АОЗТ «Андреевское» получило в этом году 
21,5 центнера с гектара зерновых культур, 54,2 центнера с 
гектара кукурузы на зерно, 184 центнера с гектара кукурузы 
на силос и зеленый корм. 

25 февраля. С выдачей комбикормов увеличились надои в 
АОЗТ «Андреевское». Всего за месяц надоено 1894 центне-
ра молока, что составляет 334 кг на одну фуражную корову. 
Доярка МТФ № 2 Зоя Яковлевна Гопалова надоила 450 кг 
молока на одну фуражную корову в зачетном весе.
Август. На территории Андреевской сельской администра-
ции работала археологическая группа из Москвы. По запро-
су поисковой группы из Германии идут поиски захоронений 
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9 мая. На территории Андреевского сельского округа прожи-
вают 19 участников Великой Отечественной войны: Михаил 
Федорович Крылов, Василий Иванович Рязанцев, Иван Гри-
горьевич Сазонов, Николай Филатьевич Костюков, Матвей 
Дмитриевич Ерохин, Дмитрий Игнатьевич Скоров, Федор 
Никитович Сафонов, Яков Федорович Пискарев, Иван Сте-
фанович Рыжих, Иван Романович Пахомов, Петр Василье-
вич Лыков, Иван Иванович Бобрицких, Михаил Семенович 
Житняков, Сергей Михайлович Потапов, Георгий Михайло-
вич Попов, Яков Иванович Хандогин, Иван Никитович Го-
лованев, Афанасий Семенович Лыков, Иван Павлович Буря-
ченко. Они вместе с вдовами солдат, погибших на фронтах в 
1941–1945 годы, Марией Ильиничной Туковской, Евдокией 
Ивановной Ерохиной, Марией Христофоровной Крыловой, 
Надеждой Демьяновной Сафоновой, Евдокией Давыдовной 
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немецких солдат. Вблизи хутора Новоселовка обнаружены 
немецкая военная форма, бирки и останки двух человек.
7 сентября. Суточный надой в АОЗТ «Андреевское» соста-
вил 7,9 кг молока на одну фуражную корову, что больше ана-
логичного показателя прошлого года на 1,1 кг.
1 октября. В День пожилого человека глава администрации 
сельского округа Владимир Иванович Гусаков и работники 
администрации поздравили жительницу хутора Малиново 
Феклу Денисовну Бодрову, которой в этом году исполни-
лось 102 года. Она родилась в Андреевке в 1897 году, но в 
17 лет, выйдя замуж, переехала в Малиново, где и прожила 
всю жизнь.
Декабрь. В Белгороде состоялся II Всероссийский фести-
валь семейного художественного творчества «Семья Рос-
сии – 2000». В нем принимали участие семейные пары Цен-
трально-Черноземного, Центрального и Южного регионов 
России. Среди них были Алексей Андреевич и Нина Нико-
лаевна Астаховы из села Александровка. В финале семья 
Астаховых вошла в число победителей и была награждена 
дипломом Министерства культуры РФ и ценным подарком.
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Пигилевой, Елизаветой Егоровной Железниченко приняли 
участие в митинге к 55-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.
1 октября. В АОЗТ «Андреевское» подведены итоги убор-
ки урожая. Лидирующее место занял механизатор Владимир 
Сергеевич Лыков, на комбайне ДОН-1500, намолотивший 
6975 центнеров зерна. Среди водителей отличился Вячеслав 
Николаевич Щеголев. С поля на ток на автомобиле ЗИЛ он 
перевез 7319 центнеров зерна.
26 ноября. На расширенном собрании акционеры 
АОЗТ «Андре евское» приняли единогласное решение войти 
в агропромышленную корпорацию «Оскольская нива» (пре-
зидент Федор Иванович Клюка). Название новой организа-
ции – акционерное общество «Андреевская нива». Всего в 
«Андреевской ниве» 687 акционеров. 
30 ноября. На торжественном мероприятии, которое про-
шло в кинотеатре «Космос» поселка Чернянка ко Дню ма-
тери, награждены семьи Горбаруковых и Кольцовых из Ан-
дреевского сельского округа, в которых воспитывается по 
10 детей.

1 января. На сегодняшний день компания «Андреевская 
нива» имеет 27 тракторов, два К-701, пять ДТ-75, МТЗ. До-
ход в декабре прошлого года от продаж молока составил 
200000 рублей. Все средства ушли на ремонт техники. В ка-
честве заработной платы было выплачено 231000 рублей. За-
купили 75 тонн удобрений. В хозяйстве имеется 450 дойных 
коров и 920 голов молодняка. Более 30 доярок управляются 
со всем этим хозяйством.
18 июня. Благодаря руководству Стойленского ГОКа и пре-
зиденту корпорации «Стойленская Нива» Федору Ивановичу 
Клюка 11 юных андреевцев смогли выехать на отдых в Тур-
цию. Родители оплачивали только оформление документов.
15 августа. Завершен косметический ремонт детского са-
да-яслей «Солнышко», Дома культуры, библиотеки, Андре-
евской муниципальной общеобразовательной школы.
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31 января. За прошедший месяц животноводы акционерно-
го общества «Андреевская нива» надоили от каждой коровы 
в среднем по 12 кг молока. За аналогичный период прошлого 
года надой составил 6,2 кг от коровы.
26 марта. Согласно постановлению главы администрации 
области Евгения Степановича Савченко № 710 проведе-
но реформирование акционерного общества «Андреев-
ская Нива». Оно объединено с хозяйством «Малотроицкая 
Нива». Генеральным директором стал Владимир Иванович 
Рыженко.
17 сентября. Ансамбль «Вишенка» Александровского клу-
ба-библиотеки стал лауреатом II регионального фестиваля 
«Белгородская частушка» в Волоконовке. Особым призом 
жюри было отмечено творчество руководителя ансамбля 
Алексея Андреевича Астахова. На фестивале коллектив 
впервые исполнил его песню «Не полынь-трава».
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1 сентября. Андреевская общеобразовательная школа в 
День знаний отметила юбилей – 10 лет со дня открытия. 
Коллектив и учащихся школы поздравили заместитель гла-
вы администрации района Александр Иванович Болтенков 
и управляющий АО «Андреевская нива» Иван Васильевич 
Гусаков. От профсоюзной организации акционерного обще-
ства школа получила в подарок телевизор и видеомагнито-
фон. Глава администрации Андреевского сельского округа 
Светлана Ивановна Чвирова подарила фотоаппарат. Пред-
приниматель Фердинанд Николаевич Сариев подарил чай-
ный сервиз и линейки для кабинетов русского языка и ма-
тематики. Об истории школы рассказала бывший директор, 
принимающая активное участие в строительстве ее здания, 
Ольга Васильевна Малахова. С ответным словом выступила 
сегодняшний директор школы Людмила Викторовна Бодро-
ва. Впервые прозвенел звонок для 12 первоклассников. По-
следний год перед выпуском учатся 7 человек.
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1 января. В Андреевском сельском округе зарегистрировано 
465 домохозяйств. В них проживает 1165 человек, из них 360 
пенсионеров и 285 детей. За год родилось 4 детей, умерло 26 
человек. Зарегистрировано браков – 13, расторгнуто – 3. 

На территории Андреевского сельского округа 286 голов 
крупного рогатого скота (в том числе 175 коров), свиней – 
478 голов (в том числе 137 свиноматок), овец – 54, коз – 96, 
лошадей – 53, кроликов – 131 шт., птицы – 3872 головы, пче-
лосемей – 77.
Апрель. Работники Андреевского отделения «Малотроиц-
кой нивы» отметили недостаточное снабжение кормами и 
запчастями для техники. Часть узлов и агрегатов отправлена 
в Малотроицкое, для чего разобраны трактора К-700, ДТ-75, 
КАМАЗ, комбайн ДОН-1500, автомобиль ГАЗ-66, ГАЗ-24.
27 июня. В рамках межрегиональной (Орел – Курск – Бел-
город) литературной эстафеты «В память поколений» про-
шел конкурс «Твое слово о подвиге». В Белгородской госу-
дарственной детской библиотеке А. А. Лиханова состоялось 
торжественное награждение победителей. Одним из них 
стал ученик Андреевской муниципальной школы Владимир 
Щипунов, занявший второе место в номинации «Проза» за 
рассказ «Что я думаю о войне».

10 апреля. В актовом зале Андреевской муниципальной 
общеобразовательной школы состоялось расширенное за-
седание клуба по интересам «Память» Андреевской библи-
отеки, посвященное 50-летию образования Белгородской 
области. Присутствующие познакомились с орденоносца-
ми села: кавалерами ордена Трудового Красного Знамени 
Тамарой Ильиничной Ерохиной и Ниной Егоровной Пи-
скаревой, ордена Дружбы народов – механизатором Вла-
димиром Тихоновичем Комаровым, обладателями ордена 
«Знак Почета»: водителем Павлом Иосифовичем Рязан-
цевым, механизатором Анатолием Михайловичем Бодро-
вым, доярками Валентиной Христофоровной Комаровой, 
и Клавдией Петровной Рязанцевой. Они рассказали юным 
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1 января. Центральной усадьбой Андреевской сельской 
администрации является село Андреевка. В центре села 
расположены: Андреевская муниципальная общеобразова-
тельная школа со 126 учащимися, фельдшерско-акушерский 
пункт, магазин РАПО, детский сад-ясли, здание администра-
ции, столовая акционерного общества отделения № 7 «Ма-
лотроицкой нивы», два магазина частного предпринимателя 
С. А. Елфимова («Продукты» и «Все для дома»), Дом куль-
туры, библиотека, отделение связи. В Андреевском округе 
7 кредитно-потребительских кооперативов, 1 арендатор, 10 
частных предпринимателей.

На территории Андреевской администрации расположено 
отделение № 7 «Молотроицкой нивы», где работает живот-
новодческая ферма со 150 коровами. Там работают 10 акци-
онеров. Тракторно-механизированный парк имеет 4 рабочих 
трактора Там работают 10 механизаторов и слесарь. Всего в 
Андреевском отделении работают 22 акционера. Управляю-
щий отделением – Павел Александрович Буряченко.

По статистические данным в селе Андреевка зарегистрирова-
но 171 хозяйство, 528 жителей, 6 человек умерли, 2 – родились.
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землякам о себе и своих друзьях, о том, как им вручали 
правительственные награды.
1 июля. В Андреевку пришел Крестный ход «За правосла-
вие. За святую Русь!». Он был начат в Костроме. Паломни-
ки вышли из Игнатьевского монастыря 6 мая, прошли через 
Ивановскую, Владимирскую, Рязанскую, Липецкую, Во-
ронежскую области. 1 июля они со стороны Красненского 
района пересекли границу Чернянского района. В 11 часов 
30 минут верующие жители Андреевского сельского округа 
смогли приложиться к иконе Песчанской Божьей Матери, по 
преданию исцеляющей от многих болезней.
12 сентября. В Андреевке прошел праздник села. Работни-
ки Дома культуры и библиотеки провели театрализованное 
представление, рассказали, как отмечали этот праздник, свя-
занный с уборкой и заготовкой сена, в давние времена.
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2 апреля. На базе Андреевской средней школы организова-
ны новые спортивные секции. В волейбольной и шахматной 
секциях будут заниматься более 20 человек. Также сформи-
рованы волейбольная и футбольная команды.
18 июля. В Андреевском отделении «Малотроицкой нивы» 
механизатор Николай Владимирович Бобрицких заготовил 
150 тонн сена. Это лучший показатель с начала кампании.
21 октября. В здании Дома культуры состоялось первое 
земское собрание Андреевского поселения. На основании 
подсчета голосов выборов депутатов в сельское земское по-
селение признать депутатами П. А. Буряченко, В. Ф. Архи-
пова, В. И. Дорохов, И. В. Сыромятников, А. Н. Щипунова, 
В. П. Рязанцев, Е. И. Пискарева. Депутаты постановили ре-
организовать Андреевскую администрацию в Андреевское 
сельское поселение. Большинством голосов была избрана 
главой администрации Андреевского сельского поселения 
Елена Ивановна Пискарева.
Декабрь. В 2005 году животноводы Андреевского отделения 
ОАО «Малотроицкая нива» надоили 5,688 т молока. Полево-
ды отделения получили 20,3 центнеров с гектара, 26,9 цент-
неров с гектара озимой пшеницы, 410 тонн подсолнечника, 
8,9 центнеров с гектара кукурузы на зерно.

1 января. Согласно свидетельству «О государственной реги-
страции» № 3 от 28.12.2005 территориальный статус муни-
ципального образования – Андреевское сельское поселение 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области.
9 мая. Жители Андреевского сельского поселения празд-
новали День Победы. Теперь в поселении осталось только 
семеро ветеранов: накануне праздника ушел из жизни участ-
ник Курской битвы Дмитрий Игнатьевич Скоров. 
Июнь. По решению правления корпорации «Стойленская 
нива» из Андреевского отделения вывезены сельхозтехника 
и крупный рогатый скот (240 голов) в «Федосеевскую ниву». 
Также по решению правления корпорации 24 животноводам 
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23 февраля. В День защитника Отечества отметил свое 80-ле-
тие ветеран Великой Отечественной войны Иван Григорьевич 
Сазонов. Родился он 23 февраля 1927 года в крестьянской семье. 
Осенью 1944 года в неполные 18 лет его призвали в армию. Но-
вобранца распределили в учебный полк на Урале. Как ни рвался 
он со своими друзьями-однополчанами на фронт, лишь в августе 
1945 года полк, в котором служил Иван Григорьевич, по тревоге 
перебросили в Монголию. Потом полк, совершив тяжелейший 
400-километровый марш по степям, принял активное участие 
в разгроме Квантунской японской армии в Маньчжурии. После 
разгрома Японии служил минометчиком, связистом, сапожни-
ком, кладовщиком в гарнизонах Даурии. Отслужил 7 лет. Имеет 
награды «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией». Вернулся в родное село в 1950 году, где 
по 1993 год трудился в колхозе снабженцем, кладовщиком. На-
гражден значком «Почетный колхозник», ветеран труда.
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будет выплачена заработная плата за два месяца, а затем ра-
бочие будут направлены в районную службу занятости на-
селения.
Июнь. Уложен асфальт на улицах Богданова, Набережной 
села Андреевка и Дальней хутора Бабанино. Отремонтиро-
вана дорога на улице Центральной села Андреевка.
30 ноября. Андреевку посетила съемочная группа телера-
диокомпании «Мир Белогорья». Журналисты изучили руко-
писную книгу летописи села, познакомились с участниками 
кружка «Мастера-умельцы» и его руководителем Василием 
Ивановичем Дороховым. 
Декабрь. В 2006 году частным предпринимателем было вы-
куплено здание магазина Чернянского РАПО в Андреевке. 
В нем сделан ремонт и размещены отделы продовольствен-
ных, хозяйственных и канцелярских товаров. 
Декабрь. Выделено помещение для Андреевской библиоте-
ки в здании детского сада, в нем сделан капитальный ремонт. 
Декабрь. Отремонтировано помещение магазина в хуторе 
Бабанино.
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11 июля. В Андреевке прошло событие, о котором будут 
долго помнить жители. Они собрались, чтобы почтить па-
мять Ивана Павловича Желенкова, бывшего председателя 
колхоза «Знамя труда». Состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски, посвященной этому почетному жите-
лю села. На мероприятии собрались бывшие коллеги, пред-
ставители местной и районной администрации. Почтить 
память родного и близкого человека пришли родственники 
Ивана Павловича: жена, дочь, внуки. Было сказано много те-
плых, искренних слов. Иван Павлович был награжден орде-
ном «Знак Почета», имеет звание «Ветеран труда».
Июль. В селе Андреевка благоустроено кладбище.
11 октября. С рабочим визитом Чернянский район посетил 
губернатор Белгородской области Евгений Степанович Сав-
ченко. Он побывал и в Андреевском сельском поселении. 
Глава администрации поселения Елена Ивановна Пискарева 
познакомила губернатора с историей села и положением дел 
в поселении на данный момент. В Андреевке Евгений Степа-
нович посетил сельский клуб, библиотеку, среднюю школу, 
побеседовал с жителями.
19 декабря. В Белгородской государственной универсаль-
ной библиотеке состоялась церемония награждения победи-
телей областного конкурса библиотек на лучшую работу по 
повышению правовой культуры избирателей. Председатель 
избирательной комиссии области Николай Тихонович Плет-
нев вручил диплом и премию в сумме 3000 рублей заведу-
ющей Андреевским филиалом Чернянской ЦБС Елене Гри-
горьевне Буряченко. Она заняла второе место в номинации 
«Сельские и поселковые филиалы библиотек».

29 января. В 66-ю годовщину освобождения района и села 
от немецко-фашистских захватчиков жители Андреевки со-
брались у братской могилы на торжественный митинг. Затем 
актив историко-патриотического клуба «Память» организовал 
встречу с участниками трудового фронта. Краевед Александр 
Андреевич Власов рассказал, как освобождали наше село и 
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район. Поделились своими воспоминаниями Александра Ми-
хайловна Захарова и Иван Пантелеевич Молочных. Алексан-
дра Михайловна родилась в 1924 году. Она вместе с другими 
односельчанами во время войны носила зерно из районного 
центра, находящегося в 20 километрах, копала окопы в райо-
не Новой Безгинки, выращивала овощи, пряла шерсть, вяза-
ла носки и перчатки и отправляла на фронт, помогала писать 
письма неграмотным. Александра Михайловна прочла свое 
стихотворение, которое она писала в те далекие трудные годы. 
Иван Пантелеевич Молочных военные годы помнит смутно, 
он был еще ребенком, но являлся свидетелем перезахороне-
ния немецких солдат в 1998 году.
17 апреля. В администрации Андреевского сельского посе-
ления состоялось земское собрание, на котором присутство-
вало 10 депутатов. На собрании рассматривались вопросы 
открытия модельной библиотеки и модельного Дома куль-
туры на базе соответствующих учреждений села Андреевка.
2 мая. В Андреевской поселенческой библиотеке прошел ве-
чер-портрет семьи Веры Пантелеевны и Дмитрия Игнатьеви-
ча Скоровых. Вера Пантелеевна с 1942 по 1992 год проработа-
ла медиком. Дмитрий Игнатьевич с детства работал в колхозе, 
затем – комсоргом. С первых дней войны добровольцем ушел 
на фронт. Защищал Москву, был командиром артиллерийской 
установки «ИСУ–152». Воевать пришлось и на Центральном, 
и на Белорусском фронтах. Летом 1943 года участвовал в Кур-
ской битве. Освобождал города: Борисов, Молодечна, Краков, 
Вильнюс, Ригу, Шауляй, Бобруйск. Дошел до Берлина, уча-
ствовал в Параде Победы союзных войск в Берлине, встречал-
ся с маршалом К. Г. Жуковым. За боевые заслуги удостоен ор-
дена Великой Отечественной войны II степени, двух орденов 
Красной Звезды, многочисленных медалей, в том числе «За 
победу над Германией», «За взятие Берлина». После демоби-
лизации работал в родном колхозе агрономом, бригадиром по-
леводческой бригады, председателем колхоза, председателем 
сельского совета. Участник ВДНХ, ветеран Великой Отече-
ственной войны и труда.
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3 октября. В клубе «Память» Андреевской библиотеки со-
стоялась встреча с Александром Андреевичем Власовым. Он 
родился в 1946 году в поселке Чернянка. После окончания 
школы-семилетки в 1960 году поступил в Валуйское педаго-
гическое училище. Работал в Губкинском районе учителем. 
Службу проходил в Забайкалье. После службы снова учил 
детишек, на этот раз в Малотроицкой школе Чернянского 
района. В 1975 году окончил заочное отделение историче-
ского факультета Воронежского университета. Работал заме-
стителем директора по учебно-воспитательной работе учи-
лища механизации города Старый Оскол. В 1978–1987 годах 
работал учителем истории и директором Андреевской вось-
милетней школы. Много времени и сил отдал Александр Ан-
дреевич общественной работе: он был депутатом сельсове-
та, агитатором, пропагандистом в сети политпросвещения, 
постоянным участником художественной самодеятельности. 
Стал инициатором и непосредственно организатором созда-
ния краеведческого музея при Адреевской средней школе. 
Сейчас занимается краеведческой деятельностью и просве-
щением молодежи.
17 октября. В Белгородской государственной детской би-
блиотеке А. А. Лиханова подведены итоги конкурса твор-
ческих работ «Родной земли очарованье», который был по-
священ 55-летию образования Белгородской области и Году 
молодежи. За лучшее литературное произведение награжде-
на ученица 5 класса Андреевской школы, член клуба «Проба 
пера» Андреевской библиотеки Мария Скорова.
25 октября. Андреевское сельское поселение посетила съе-
мочная группа телерадиокомпании «Мир Белогорья». Кор-
респондент в своей программе рассказала, как обновляется 
село, и взяла интервью у главы администрации поселения 
Елены Ивановны Пискаревой.
29 декабря. Закончен капитальный ремонт Андреевского 
Дома культуры. Его проводили работники «КИБ» из Белго-
рода. Рабочие разобрали все здание, оставив лишь стены, и 
за полгода перед жителями Андреевского поселения предстал 
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настоящий дворец. На торжественном открытии глава адми-
нистрации Чернянского района П. В. Гапотченко поблагода-
рил строителей за хорошую работу. Новоселье в этот день 
также отметили работники модельной библиотеки. На торже-
стве выступил генеральный директор «КИБ» С. В. Бичевой. 
Слова благодарности от имени жителей Андреевского поселе-
ния высказала депутат земского собрания С. В. Скорова. 
Декабрь. В хуторе Бабанино отремонтирован водопровод.

19 марта. На улице Центральной села Андреевка состоялось 
торжественное открытие здания администрации сельского 
поселения, бани и парикмахерской.
12 мая. В Белгородской спартакиаде УВД «Здоровье» по слу-
жебно-прикладным видам спорта и Всероссийских сорев-
нованиях правоохранительных органов в лично-командных 
соревнованиях по служебному биатлону приняла участие 
команда чернянских милиционеров. Среди победителей – 
Любовь Николаевна Сазонова из Андреевки.
18 июня. В Чернянском районе прошло выездное заседание 
правительства Белгородской области. Гости посетили ряд объ-
ектов, посмотрели, как выполняются областные программы, в 
том числе и в Андреевском сельском поселении. Губернатор 
области Евгений Степанович Савченко и члены правитель-
ства посетили Дом культуры, модельную библиотеку, детский 
сад, баню, парикмахерскую, здание администрации. 
22 ноября. На общем собрании депутатов Андреевского 
сельского поселения единогласно главой Андреевского сель-
ского поселения избран Вадим Иванович Рязанцев.

1 января. На территории Андреевского сельского поселе-
ния проживают 989 человек. В центре села расположена 
Андреевская муниципальная общеобразовательная школа с 
92 учащимися (из них 22 – в начальных классах) и 17 пре-
подавателями, 10 работниками обслуживающего персонала. 
Работают два фельдшерско-акушерских пункта: в Андреев-
ке и в Александровке. Юные жители поселения посещают 
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два учреждения дошкольного образования: сад-ясли «Сол-
нышко» в Андреевке и детский сад «Колокольчик» в Алек-
сандровке. В Андреевке работает библиотека, фонд которой 
составляет 8000 книг, она обслуживает 780 читателей. Также 
здесь находится отделение почтовой связи, которое обслу-
живает село Андреевку, хутор Бабанино, хутор Новоселов-
ку, хутор Малиново, хутор Шляховое. В селе Александровка 
работает клуб-библиотека. Для жителей Андреевского сель-
ского поселения работает отделение Сбербанка. 

В Андреевке функционирует 5 кредитно-потребитель-
ских кооперативов, один арендатор и 10 частных предпри-
нимателей. Есть магазин РАПО продовольственных и хозяй-
ственных товаров. В этом же здании расположен частный 
магазин, в котором работают отделы канцтоваров, хозтова-
ров и продовольственных товаров. Кроме него, в Андреевке 
еще 2 магазина частных предпринимателей. 

На территории Андреевского сельского поселения рас-
положено седьмое отделение «Малотроицкой нивы», где 
работают 10 акционеров, две грузовые и пожарная машина. 
Акционеры занимаются растениеводством. На территории 
отделения – 300 га земельных угодий. 

По статистическим данным в селе Андреевка – 158 хо-
зяйств. Площадь Андреевского поселения – 652 га, площадь 
приусадебных земель – 247 га. 

На территории администрации проживает 14 молодых се-
мей.

21 сентября. Многочисленные поздравления в свой адрес 
принимала одна из старейших жительниц села Андреевка – 
Вера Сергеевна Астахова. Ей исполнилось 90 лет. 
Ноябрь. В рамках программы «Зеленая столица» в этом году 
высажено 8 гектаров саженцев клена, каштана, дуба по бу-
грам хуторов Малиново и Шляховое.
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2 сентября. Жители Андреевского поселения отпраздновали 
День знаний. В школу пришли 82 ученика, из них 3 перво-
классника. В мероприятии приняли участие директор школы 
Елена Александровна Косинова, глава администрации посе-
ления Вадим Иванович Рязанцев.
27 сентября. В Год охраны окружающей среды в Андреевке 
прошла акция «Вместе изменим мир к лучшему». Участни-
ки высадили в парке 30 фруктовых деревьев.
9 октября. На заседании земского собрания Андреевского 
сельского поселения по решению депутатов зарегистрирова-
на местная фракция партии «Единая Россия» и определен ее 
состав. В нее вошли 6 человек.

28 февраля. Приказом Министерства культуры РФ в рам-
ках Всероссийского конкурса были определены 100 лучших 
сельских культурно-досуговых учреждений России. В их 
число вошла Андреевская модельная библиотека.

Январь. Художественный руководитель Александровского 
клуба-библиотеки Алексей Андреевич Астахов стал лауре-
атом областного музыкально-поэтического фестиваля «Есть 
память, которой не будет конца» в номинации «Авторская 
поэзия». Организатор – Белгородская государственная би-
блиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко.
Март. В одном из мартовских номеров областной газеты 
«Белгородские известия» благотворительный фонд соци-
альной поддержки и защиты «Святое дело» объявил поэ-
тический конкурс «Как много в мире доброты», который 
был приурочен к Всемирному дню поэзии. В этом кон-
курсе участвовали жители Андреевки: поэт и композитор 
А. А. Астахов и начинающая поэтесса М. С. Рыжих. Они 
стали лауреатами, их произведения опубликованы в газете 
«Комсомольская правда – Черноземье».
Май. Заложена Аллея Победы в селе Андреевка.
20 июня. Выпускница Андреевской школы Кристина Сум-
ская была приглашена на выпускной бал в Чернянку. Она 
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получила серебряную медаль «За особые успехи в учении», 
премию и благодарственное письмо главы администрации 
района. Медали вручали первый заместитель председателя 
областной Думы А. И. Скляров, заместитель начальника де-
партамента внутренней и кадровой политики области – на-
чальник управления физической культуры и спорта области 
О. Э. Сердюков, ректор Белгородского института развития 
образования, кандидат педагогических наук, заслуженный 
учитель РФ Н. В. Кирий, благочинный Чернянского округа 
отец Степан, глава администрации района П. В. Гапотченко.
29 августа. Почетной грамотой Министерства образова-
ния и науки РФ награждена учитель биологии Андреевской 
средней школы Людмила Викторовна Бодрова.

2 сентября. В Андреевке на территории школы состоялось 
открытие мемориальной плиты в память о погибших солда-
тах-односельчанах. В школе прошел урок-беседа, который 
провел ветеран педагогического труда, краевед села Алек-
сандр Андреевич Власов. Затем школьники и жители села 
собрались у памятника погибшим героям, где и состоялось 
открытие мемориальной плиты. Здесь прошел торжествен-
ный митинг при участии сотрудников администрации во гла-
ве с главой Вадимом Ивановичем Рязанцевым.
24 сентября. В Андреевке впервые прошел фестиваль кар-
тошки «Андреевская рассыпуха» – брендовое мероприятие 
сельского поселения. Были представлены выставки декора-
тивно-прикладного искусства сельчан, поделки школьников 
и разнообразные блюда из картофеля. Выступили творче-
ские коллективы из разных населенных пунктов Чернянско-
го района. Глава местной администрации Вадим Иванович 
Рязанцев чествовал многодетные семьи, новорожденных 
этого года, супругов-юбиляров. Всех андреевцев с открыти-
ем праздника поздравил секретарь Совета безопасности рай-
она Александр Владимирович Гридин. К его поздравлениям 
присоединилась глава администрации Ездоченского сель-
ского поселения Ольга Сергеевна Мишурова. 
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29 мая. В дошкольной группе «Солнышко» состоялся вы-
пускной бал. Было показано театрализованное представ-
ление с участием работников поселенческой библиотеки и 
Дома культуры, выпускникам вручили дипломы об оконча-
нии дошкольной группы. Затем на улице, загадав желание, 
дети вместе с родителями выпускали в небо воздушные 
шары. Закончилось мероприятие чаепитием со сладостями. 
В этом году в школу отправятся 5 воспитанников детского 
сада.
1 сентября. Порог Андреевской школы переступили 65 уча-
щихся. В первый класс пошли 6 малышей. Торжественную 
линейку открыла директор школы Елена Александровна Ко-
синова. Глава администрации поселения Вадим Иванович 
Рязанцев поздравил учеников и учителей с началом учебного 
года.
3 ноября. На территории Андреевской общеобразователь-
ной школы состоялось торжественное открытие спортивной 
площадки. На празднике присутствовали первый замести-
тель главы администрации района по экономическому раз-
витию Т. П. Круглякова, глава администрации Андреевского 
сельского поселения В. И. Рязанцев, секретарь первичного 
отделения партии «Единая Россия» О.С. Крупа и руководи-
тель Чернянского местного исполнительного комитета пар-
тии «Единая Россия» В.Н. Добрышин. 
22 декабря. Представители департамента здравоохранения 
области совершили объезд территории Андреевского посе-
ления. Они посетили офисы семейного врача в селах Ан-
дреевка и Александровка. В течение шести месяцев произ-
водился ремонт этих учреждений. Теперь здания приняты 
департаментом и открыты для жителей.
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27 сентября. На улице Молодежной в селе Андреевка состо-
ялось открытие детской игровой площадки. На мероприятии 
присутствовали работники местной администрации, школы, 
библиотеки, Дома культуры, учащиеся школы и дошкольники.
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Август. В селе Александровка закончен демонтаж разру-
шенных корпусов Александровского СПУ № 7
18 сентября. В ходе Земского собрания главой администра-
ции вновь был избран Вадим Иванович Рязанцев, а главой 
поселения – Елена Александровна Косинова.
15–20 октября. На территории Андреевского сельского по-
селения работниками администрации высажено 160 сажен-
цев дуба и 100 – катальпы. Большинство саженцев посадили 
на Алее Памяти возле въезда в село.
21 декабря. Увековечена память Георгия Ермолаевича Ры-
жих. По этому случаю в селе Андреевка состоялся торже-
ственный митинг. Георгий Ермолаевич родился в хуторе 
Бабанино. Работал механизатором в родном колхозе. В 
1941 году был призван в ряды Советской армии. Служил в 
Сталинградском Гвардейском Авиационном полку дальнего 
действия в звании старшего сержанта, командовал отделе-
нием. Погиб 5 сентября 1944 года на Украине в Ровненской 
области. Родные долго не могли найти место и время смерти 
Георгия Ермолаевича, и это удалось его внуку Сергею Вла-
димировичу Рыжих.

29 января. В селе Андреевка прошел митинг, посвященный 
торжественному открытию памятной доски полному кавале-
ру ордена Славы Василию Ивановичу Журавлеву. Право от-
крыть мемориал было предоставлено главе администрации 
Андреевского сельского поселения Вадиму Ивановичу Ря-
занцеву и заместителю начальника управления образования 
администрации Чернянского района Галине Александровне 
Латышевой. Памятная доска герою-земляку была открыта в 
рамках проекта Чернянского районного краеведческого му-
зея. Участники митинга возложили цветы к памятнику пав-
шим воинам.
18 марта. Состоялось земское собрание Андреевского сель-
ского поселения. На повестке дня был вопрос о принятии 
герба и флага поселения. После обсуждения двух предло-
женных вариантов депутаты единогласно выбрали герб с 
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8 июля. В селе Александровка, на улице Школьной установ-
лена детская площадка.
Август. Закончены работы по устройству нового сквера в 
Андреевке. Он получил название «Солнечный». Здесь созда-
ны условия для проведения досуга жителей.

Июнь. На улице Пламя хутора Бабанино установлена дет-
ская игровая площадка.
Июль. Установлена детская игровая площадка на улице 
Центральной в Новоселовке.
25 августа. Введен в эксплуатацию новый водопровод по 
улице Молодежной в селе Андреевка.
21 октября. Директору МБОУ «СОШ с. Андреевка» Еле-
не Александровне Косиновой губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Владимиров Гладков торжественно вручил 
ключи от нового школьного автобуса.
17 декабря. Староста хутора Новоселовка Маргарита Ста-
ниславовна Терешина приняла участие в Международном 
творческом конкурсе «Символ 2022 года – голубой водяной 
тигр». Она награждена Дипломом первой степени.
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изображением шести колосьев и ветвями дуба, где колосья 
обозначают 6 населенных пунктов, входящих в состав посе-
ления, а ветви дуба – наше наследие.
4 июля. Закончены реконструкция и капитальный ремонт 
дороги по улице Школьной в Андреевке.
26 августа. Закончен наружный ремонт здания клуба-библи-
отеки и детского сада в селе Александровка.
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БОЛЬШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Сегодня Большанское сельское поселение включает три населен-

ных пункта: село Большое (административный центр) и хутора Ма-
лый и Бородин. В Большанском сельском поселении функциониру-
ют основная общеобразовательная школа, детский сад «Звездочка», 
Центр врача общей практики и Дом культуры в селе Большое, два 
фельдшерско-акушерских пункта и Дома досуга (в хуторах Малый 
и Бородин).

В центре села Большое и хутора Бородин расположены братские 
могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захват-
чиками в 1943 году. На братской могиле в Большом установлен па-
мятник «Воин со знаменем», в Бородине – «Воин с венком». 

На территории хутора Коммуна находится липовая аллея – часть 
бывшей барской усадьбы княгини Касаткиной-Ростовской. К настоя-
щему времени сохранились 40 лип, высаженных в прошлом столетии.

Престольный праздник села Большое – Покров Пресвятой Бого-
родицы (14 октября).

Культурный бренд территории – фестиваль-ярмарка меда «Боль-
шанская пчелка» (август).

В центре герба Большанского сельского поселения изображен 
серебряный идущий олень с золотыми рогами, гривой и копытами, 
сопровожденный вверху по сторонам золотыми летящими пчелами 
с серебряными крыльями на фоне червленого поля под черной, тон-
ко окаймленной серебром, вырезанной главой, образующей верши-
ну тройной горы.

Село Большое возникло во второй половине XIX века. Сначала 
это был хутор, который стал селом только в начале 1970-х годов. 

Название хутора Бородин пошло от расположенного на этой зем-
ле имения барыни Бородиной. Точная дата его образования в архив-
ных документах не указана. 

В хуторе Коммуна располагалась родовая усадьба княгини Алек-
сандры Николаевны Касаткиной-Ростовской. Княгиня любила мед 
и держала пасеку. Ежегодно проводила ярмарки по продаже меда, 
где проходила его дегустация с участием крестьян из ближайших 
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сел. Сейчас хутора Коммуна как административной единицы уже не 
существует, но на его территории растут вековые деревья из липо-
вой аллеи княгини. 

В XIX веке населенные пункты сегодняшнего Большанского 
сельского поселения входили в Чернянскую волость Новоосколь-
ского уезда. До отмены крепостного права у местных крестьян было 
320 десятин земли, а к 1885 году осталось всего 118. Остальные 
были отрезаны при выходе на выкуп в пользу владельца. Много 
жителей выбывали, уходя на заработки в южные города, но хутора 
прирастали за счет украинских переселенцев.

Неподалеку от хутора Большого находилось имение купца Мар-
кова, там же был кирпичный завод. В 1905 году крестьяне разгроми-
ли имение, но владелец восстановил его. 

В 1906 году в Большом построили земскую трехклассную школу.
В 1920-х годах появилась изба-читальня. Клуба не было, а пер-

вый кинофильм жители хуторов увидели в 1927 году. Он демон-
стрировался в здании школы. 

Здесь уже было две ветряные мельницы, но жители под руковод-
ством И. М. Голованева построили еще одну – с нефтяным двигате-
лем, и она простояла до самой Великой Отечественной войны.

В 1929 году на территории Малого хутора было образовано два 
колхоза: «Родянское село» и «Червоный Бородин». В начале 1930-х 
годов центральной усадьбой для четырех населенных пунктов стал 
хутор Бородин (в 1950-м он вновь стал частью Большанского сель-
совета). 

В Большом построили клуб, где разместились библиотека и сель-
ский совет. В клубе создали струнный оркестр. Открылась школа 
рабочей молодежи, а трехклассная школа закрылась. В это же время 
здесь были образованы колхозы «Коммуна» и «Заря социализма». 
Позднее они объединились в колхоз «Пятерочка». В 1961 году он 
был переименован в колхоз «Победа».

В 1932–1933 годы в результате засухи и неурожая начался голод, 
который унес жизни до четверти населения местных хуторов, но в 
1934 году, благоприятном для сельского хозяйства, наметился подъ-
ем. В Большом были образованы четыре бригады, построена свино-
ферма. В хуторе было 200 человек трудового населения. 
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В июне 1942 года в хутор Большой вошли немецко-фашистские 
захватчики. Здесь располагался штаб полицаев. В здании школы ок-
купанты держали скот, отнятый у жителей. Директор школы Анто-
нина Петровна Арбузова учила детей у себя дома. Большая часть 
населения хутора Малого была угнана в Германию. В конце января 
1943 года хутора были освобождены. 

В период восстановления народного хозяйства после войны за 
личный вклад в развитие сельского хозяйства и самоотверженный 
труд уроженцы хутора Большого П. И. Голубева, М. М. Морозова, 
О. П. Дворцевая и В. П. Раевский награждены орденами Ленина и 
удостоены звания «Почетный колхозник».

В послевоенное время хутора Большой, Малый и Бородин объе-
динили в один колхоз – «Победа». Сельский совет был расположен 
на территории в Большом. Позже его объединили с Едоченским кол-
хозом «Пролетарский Октябрь», а сельсовет перенесли в село Ез-
дочное. С 1990 года село Большое числилось в составе Ездоченского 
сельсовета. Потом село вновь стало центром Большанской сельской 
администрации, а колхоз был преобразован в АОЗТ «Колос». 

В 1953–1954 годах началось массовое строительство жилых до-
мов. В начале 1960-х был построен детский сад, в 1976-м – Дом 
культуры. В 1965 году установлен памятник на братской могиле во-
инов, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Бородине, 
в 1968 году – в Большом.

В 1983–1984 годах открылись магазин и медицинский пункт. В 
1987 году проложена асфальтированная дорога Чернянка – Боль-
шой – Бородин. В 1989 году был вновь образован Большанский 
сельский Совет.

В 1990 году на территории Большанского сельского округа обра-
зован сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) 
«Бородинский». 

Начался период интенсивного развития села Большого. В 
1992 году открылся новый детский сад на 30 мест. В 1994 году по-
строен новый медпункт с квартирой для фельдшера. Проложены 
дороги с твердым покрытием.
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Март. Большинством голосом акционеров АОЗТ «Колос» 
решено 1500 гектаров земли акционерного общества из 5300 
сдать в аренду предприятиям и организациям Чернянского и 
Новооскольского районов. На баланс АОЗТ «Колос» с рай-
онного бюджета переведен Большанский детский сад.
Июль. По итогам Всероссийской переписи численность на-
селения Большанского сельского округа составляет 607 че-
ловек. Из них 387 – женщины и 220 – мужчины.
Июль. Расчищен родник, вода которого используется как 
питьевая.
Июль. Строящееся здание Большанской администрации ре-
шено перепрофилировать под школу.

17 октября. В Большом состоялось новоселье: учащиеся и 
учителя школы во главе с директором Анной Юрьевной Се-
ровой переехали в новое здание с большими светлыми клас-
сами, современным оборудованием.
Октябрь. Завершена газификация села Большого.

Январь. В сельскохозяйственном производственном коо-
перативе «Бородинский» работают 52 человека. В хозяй-
стве насчитывается 446 голов крупного рогатого скота, в 
том числе фуражных коров – 168 голов, нетелей – 8 го-
лов, бык племенной – 1 голова, телок – 237 голов, быков – 
32 головы. Валовый надой молока составил 452,3 тонны в 
физическом весе. Имеются в наличии 5 колесных тракто-
ров, 5 гусеничных тракторов, 4 трехсеялочных агрегата, 
5 комбайнов.
18 июля. Главой Большанской сельской администрации на-
значена Ольга Сергеевна Крупа.
1 сентября. День знаний в Большанской школе. Торжествен-
ную линейку открыла директор Р. В. Малахова. Она поздра-
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вила детей, родителей и учителей с новым учебным годом, 
пожелала всем счастья, здоровья, успехов в учебе. В этом 
году в первый класс пришли учиться 8 детей.

1 сентября. В Большанской школе в День знаний прошла 
торжественная линейка. В этом году в первый класс пошли 
два мальчика.

1 января. Хутор Большой и прилегающие к нему террито-
рии в соответствии с Федеральным законом № 131 переи-
менованы из Большанского сельского округа в Большанское 
сельское поселение.
25 мая. В Большанской школе прозвенел последний звонок. 
В этом году в школе три выпускника. Глава администрации 
Большанского сельского поселения Ольга Сергеевна Крупа 
обратилась к ним с напутственной речью.
1 сентября. Начался учебный год в Большанской школе. В 
первый класс пришел один первоклассник. 

29 января. В День освобождения Чернянского района от не-
мецко-фашистских захватчиков состоялся митинг, на кото-
ром присутствовали ветеран Великой Отечественной войны 
Андрей Иосифович Дворцевой, глава администрации посе-
ления Ольга Сергеевна Крупа, учителя и ученики Большан-
ской школы, жители села. Митинг открыла учитель русского 
языка и литературы Ирина Юрьевна Серова. Присутствую-
щие возложили венки к подножию памятника.
17 февраля. В Большанском доме досуга в рамках акции 
«Крепка семья – крепка Россия» состоялся первый этап кон-
курса «Семья – надежда и опора». В этом конкурсе приняли 
участие семьи Сергеевых, Усачевых и Шабановых из Боль-
шанского сельского поселения. 
9 июня. Животноводы СПК «Бородинский» из года в год по-
казывают высокие результаты в своей работе. Надои по фер-
ме в зачетном весе составили по 2415 килограммов молока от 
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25 мая. В Большанской школе прозвенел последний звонок 
для выпускников девятого класса. В этом году их шестеро.
Октябрь. На центральной улице села Большое и в хуторе 
Бородин проведена реконструкция линии электропередач, 
установлены новые светильники.
Декабрь. В уходящем году ушли из жизни наши земляки, ве-
тераны Великой Отечественной войны Иван Иосифович Нече-
са, Андрей Иосифович Дворцевой, Алексей Кузьмич Фоменко.

1 сентября. В Большанской школе состоялась торжественная 
линейка по случаю начала учебного года. С приветственным 
словом к учащимся обратился директор школы В. Н. Махи-
борода. В этом году в первый класс пришли пять человек.
14 октября. В хуторе Бородин состоялось открытие рекон-
струированного здания клуба-библиотеки. У входа играл духо-
вой оркестр управления культуры. Торжественную церемонию 
открыла глава администрации Большанского сельского посе-
ления Ольга Сергеевна Крупа, затем выступил глава админи-
страции Чернянского района Петр Викторович Гапотченко.
Ноябрь. В Большанской библиотеке был проведен космети-
ческий ремонт. Были поклеены обои, покрашен пол, заменена 
дверь.
10 декабря. В Большанской библиотеке состоялась встреча 
жителей с корреспондентами белгородской газеты «Смена». 
Мария Сергеевна Нечеса поделилась с гостями воспомина-
ниями о традициях колядок в селе.
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каждой коровы, у Л. С. Ивановой – 2570 килограммов в заче-
те. В целом по ферме среднесуточный надой на 2 килограмма 
выше, чем в 2006 году, и составляет более 15 килограммов.

14 октября. В престольный праздник села в Большанском 
Доме культуры прошел фольклорный праздник «Добрый Ба-
тюшка Покров».
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16 октября. Педагогический коллектив и учащиеся Большан-
ской общеобразовательной школы получили новый микроав-
тобус. На торжественное мероприятие прибыли глава админи-
страции Чернянского района П. В. Гапотченко, его заместитель 
по социально-культурной политике Т. И. Рыка, начальник 
управления образования Н. М. Верченко. П. В. Гапотченко 
вручил ключи от автомобиля директору школы В. Н. Махибо-
рода. Поблагодарила за подарок руководство района глава ад-
министрации Большанского сельского поселения О. С. Крупа, 
а от лица родителей выступила Р. П. Морозова.

1 марта. Состоялось заседание земского собрания Боль-
шанского сельского поселения. На повестке дня стояло два 
вопроса: о ремонте неисправной колонки и устранения про-
рыва водопровода в селе Большое; улучшение уличного ос-
вещения в селе Большое, хуторах Бородин и Малый.
30 декабря. Состоялось торжественное открытие Большан-
ского центрального сельского Дома культуры и библиотеки 
после капитального ремонта. На торжественном меропри-
ятии присутствовали заместитель главы администрации 
Чернянского района по социальной политике Татьяна Ива-
новна Рыка, начальник управления культуры Анатолий Ни-
колаевич Гопалов, директор центральной районной библи-
отеки Елена Александровна Санькова, директор районного 
центра народного творчества Алла Ивановна Гальченко, гла-
ва администрации Большанского сельского поселения Ольга 
Сергеевна Крупа. На праздничном концерте выступили луч-
шие коллективы и исполнители районного Дома культуры.

Усилиями администрации поселения в честь 85-летия 
образования Чернянского района в селе Большое и в хуторе 
Бородин заложены фруктовые сады, где скоро будут плодо-
носить 300 яблонь.
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10 февраля. Первый вице-спикер областной Думы Алек-
сандр Иванович Скляров посетил с рабочим визитом 
Чернянский район. Первая его встреча с чернянцами состо-
ялась в ООО «Бородинский». В ремонтных мастерских он 
встретился с директором предприятия Анатолием Влади-
мировичем Штоколовым, представителями ведущих служб 
и механизаторами, которые занимались подготовкой техни-
ки к весеннему севу. Депутат рассказал о работе областной 
Думы, принятых законах, рассказал о своем личном участии 
в их разработке. Далее Александр Иванович ознакомился с 
ремонтным депо и территорией основной производствен-
но-технической базы ООО «Бородинский». Особо заинтере-
совало депутата оборудование токарного цеха. На террито-
рии производственной базы первый вице-спикер осмотрел 
импортные образцы тракторов и многоцелевого широкоза-
хватного посевного комплекса. 
22 августа. В урочище, известном как памятник приро-
ды Липовая аллея, впервые прошла ярмарка меда «Боль-
шанская пчелка». Под кронами вековых лип разместились 
«Медовая аптека» с образцами меда и площадка «Чей же 
лучше медок, подходи, пробуй, дружок!», где всякий же-
лающий мог дегустировать представленный пасечниками 
округи мед. За сценой была организована выставка декора-
тивно-прикладного творчества. Под липами гостей угоща-
ли полевой кашей и медовыми напитками. В конце аллеи 
расположилась игровая площадка для детей «Пчелочка 
златая». С правой стороны аллеи развернулись площадка 
«Цветочный вернисаж» с конкурсными цветочными буке-
тами, «Фотопасека» с представленными на ярмарочный 
конкурс фото и рисунками, выставка-продажа «Мой мед 
слаще». Рядом собственные кулинарные изыски предлага-

В Большанском сельском поселении реконструированы 
водопроводы.
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ли хозяйки сельского поселения на конкурсной площадке 
«Медовые сладости». 

Открыли ярмарку глава администрации Большанского 
сельского поселения Ольга Сергеевна Крупа и генеральный 
директор ООО «Бородинское» Анатолий Владимирович 
Штоколов. На территории вековой липовой аллеи звучали 
русские народные песни, частушки и припевки в исполне-
нии творческих коллективов Чернянского района. Заверши-
ла праздник меда церемония награждения победителей фе-
стивальных конкурсов.

25 мая. В основной общеобразовательной школе с. Большое 
прозвенел последний звонок. В этом году выпускниками 
стали шестеро учащихся.
14 сентября. Состоялось земское собрание Большанско-
го сельского поселения. Было решено зарегистрировать в 
земском собрании депутатскую фракцию «Единая Россия» 
в количестве 7 человек. Избрали в состав Муниципально-
го совета Чернянского района депутата земского собрания 
Большанского сельского поселения Александра Леонидо-
вича Минько. Также депутаты избрали главу Большанского 
сельского поселения – им стала Ирина Юрьевна Серова, за-
ведующая Большанской поселенческой библиотекой. Глава 
сельского поселения является председателем земского со-
брания и осуществляет свою деятельность на непостоянной 
нештатной основе.
16 ноября. В Большанском сельском поселении заработала 
вышка сотовой связи оператора «Tele2».

11 февраля. В администрации Большанского сельского по-
селения состоялось земское собрание. На повестке дня стоял 
вопрос о регистрации Устава ТОС «Молодежный».
18 марта. В администрации сельского поселения состоя-
лось земское собрание. Депутаты утвердили официальные 
символы – герб и флаг – Большанского сельского поселе-
ния.
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Апрель. Закончена реставрация памятника погибшим зем-
лякам в селе Большое. Она осуществлялась в рамках про-
екта администрации Большанского сельского поселения и 
ТОС «Большанский».
2 июня. ООО «Бородинское» с рабочим визитом посетили 
глава администрации Чернянского района Татьяна Петров-
на Круглякова и генеральный директор ЗАО «Томмолоко» 
Ольга Александровна Ткаченко. В ходе обзорной экскурсии 
руководитель организации Анатолий Владимирович Што-
колов провел гостей по территории фермы и рассказал о ее 
деятельности. Затем делегация побывала в школе и Доме 
культуры села Большое. 
15 июля. В администрации Большанского сельского посе-
ления состоялось земское собрание. На повестке дня стоял 
вопрос о назначении на должность главы администрации 
Большанского сельского поселения Веры Еремовны Шу-
ваевой.
27 октября. В Малом хуторе торжественно открыли Аллею 
Славы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Май. В канун 76-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне жители хутора Малый получили возмож-
ность чтить память защитников Родины. На территории 
Большанского сельского поселения торжественно открыли 
мемориал героям войны. Это стало возможным благодаря 
администрации Чернянского района и коллектиу ООО «Аль-
фа Групп», которым руководит предприниматель Дмитрий 
Александрович Акулович. Силами компании были изготов-
лены и установлены памятный знак и аншлаг Аллеи Славы. 
Торжественное открытие собрало много людей. Для уча-
стия в нем в хутор Малый приехали глава администрации 
Чернянского района Татьяна Петровна Круглякова, благо-
чинный Чернянского округа протоиерей Степан Жаровский. 
Со словами благодарности от имени жителей на митинге 
выступила глава Большанского сельского поселения Вера 
Еремовна Шуваева.
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8 июля. В День семьи, любви и верности Большанское сель-
ское поселение посетил временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Белгородской области Вячеслав Владимиро-
вич Гладков. Он встретился с семьей Владимира и Татьяны 
Гиберт. Ранее семья получила поддержку от государства на 
развитие личного подсобного хозяйства, и на полученные 
средства хозяева купили сотню цыплят и утят.
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ВОЛОКОНОВСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В состав Волоконовского сельского поселения входят села Во-
локоновка (административный центр поселения), Завалищено и 
Окуни. В Волоконовке работают средняя школа, детский сад «Ва-
силек», Дом культуры, модельная библиотека, филиал Сбербанка, 
две торговые точки, отделение «Почты России», молокоблок «ФЕШ 
и К».

Достопримечательность Волоконовского сельского поселения – 
храм Троицы Живоначальной в селе Окуни. Это памятник архитек-
туры XIX века. Богослужения в храме не прекращались даже в годы 
советской власти.

В селах Окуни, Завалищено и Волоконовка находятся братские 
могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захват-
чиками. В селе Волоконовка на братской могиле установлен памят-
ник «Воин с автоматом».

В селе Окуни родился известный на Белгородчине поэт и писа-
тель Василий Иванович Лепихов (р. 1953). Он учился на отделении 
станковой живописи и графики в Народном университете искусств 
(Москва), работал на «гремящих» стройках, а с 1979 года – в Ле-
нинграде.

В селе Волоконовка родилась доктор медицинских наук, профес-
сор Наталья Владимировна Малюжинская. В настоящее время она 
заведует кафедрой детских болезней педиатрического факультета 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Престольный праздник села Окуни – День Святого Дмитрия Со-
лунского (8 ноября).

Брендовое мероприятие Волоконовского сельского поселения – 
«Волоконовский каравай» – отмечается в Престольный праздник 
села Волоконовка Покров Пресвятой Богородицы (14 октября).

На гербе Волоконовского сельского поселения на фоне рассечен-
ного серебряного и лазоревого поля под черной вырезанной главой, 
ограничивающей поле в виде тройной горы изображен бьющий из 
оконечности переменных с полем цветов фонтан из двух веерооб-
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разно расходящихся струй, между которыми выходит удлиненный 
крест с трилистными верхними плечами, и двумя окунями под ним.

Село Волоконовка возникло в XVII веке. Сначала здесь посели-
лись служилые люди, а затем крестьяне – переселенцы из Украи-
ны. Название села предположительно произошло от слова «воло-
куша» – так называли торговых людей, которые переволакивали 
(переправляли) грузы через реку.

В каждом доме женщины плели кружева, пряли и ткали, вязали и 
вышивали, шили одежду. Мужчины делали деревянные ложки, ме-
бель, сани, телеги, которые продавали на ярмарке. 

Село Окуни образовалось в XVII веке. Название свое оно полу-
чило от протекающей здесь речки Окунь. Жители были свободны-
ми и считались зажиточными. Их традиционными занятиями были 
земледелие и ткачество, также здесь жили династии кожевников и 
сапожников.

Датой основания села Завалищено считается 1725 год. По сви-
детельству очевидцев, надпись, удостоверяющая дату основания 
села и постройки церкви, была размещена в этой церкви на алтаре. 
Село получило свое название от фамилии ссыльного Завалищина, 
построившего здесь первый дом.

В конце XVIII века была построена деревянная церковь в Воло-
коновке, при ней открыли церковно-приходскую школу с трехлет-
ним курсом обучения и хор, которым руководил Яков Петрович Шу-
легин. В 1842 году была открыта трехлетняя церковно-приходская 
школа в Завалищено, директором которой стал Евгений Семенович 
Скрипченко. 

В 1863 году на территории села Окуни был построен кирпич-
ный храм Живоначальной Троицы на месте утраченной деревянной 
церкви Великомученика Дмитрия Солунского. 

В Волоконовке перед Октябрьской революцией было 320 дворов, 
имелось здание управы, две частные лавки. В праздники развлекали 
публику два самодеятельных ансамбля скрипачей. На правом бере-
гу реки Оскол находился панский двор Леонтия Кочубея: контора, 
дом управляющего, склады, конюшни, скотные дворы, мельница, 
коноплянка, крупорушка. На востоке от села, в поле стоял панский 
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табор – дома для работников, сараи для скота, ток, склады, кухня, 
подвал, пруд. В 1905 году подворье было разрушено. В 1908 году 
в бывшей усадьбе открыли земскую четырехлетнюю школу. В 
1937 году в школе ввели семилетнее обучение, затем – общее сред-
нее. 

В конце августа 1917 года в селе Волоконовка был создан первый 
совет крестьянских депутатов. В 1930 году образовался колхоз «Па-
рижская коммуна», председателем которого стал Павел Дмитриевич 
Пихтирев. 

В 1931 году в селе проживало 1817 человек. 
В 1929 году организован колхоз «Путь к жизни» на территории 

села Окуни.
В 1932 году колхоз, который назвали «Красная Нива», был обра-

зован и в Завалищено, где проживало 1460 человек. Первым предсе-
дателем колхоза стал Василий Ефимович Бредихин.

В 1930 году в Завалищено открылись медицинский пункт и 
изба-читальня, которой заведовал Мирон Федорович Корнев. В 
1931 году в здании бывшей церковно-приходской школы был от-
крыт детский сад, заведующей которым стала Анна Павловна Клей-
менова. 

В 1934 году открылся детский сад в Волоконовке, а в 1935 году – 
клуб.

2 июля 1942 года немецко-фашистские захватчики заняли село, 
затем немцев сменили венгерские части. Они грабили мирных жи-
телей, вывозили зерно. С фронтов Великой Отечественной войны 
не вернулось 308 человек из Волоконовки, 140 – из Завалищено, и 
65 – из села Окуни. 

В 1943 году колхоз «Парижская коммуна» объединился с колхо-
зами сел Завалищено и Окуни. В послевоенные годы в Волоконовке 
построены небольшая ГЭС, кирпичный завод, тракторная мастер-
ская, гараж, коровник и свинарник, колхозная контора и школа. В 
1975 году колхоз был реорганизован в совхоз, а в 1992 году – в акци-
онерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Парижская коммуна». 

В 60–90-е годы в Завалищено построены магазин, клуб, библи-
отека, водонапорная станция. В 1991 году в селе образованы кре-
стьянско-фермерские хозяйства «Рассвет» и «Возрождение». В 
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1994 году через реку Оскол был построен мост. В 1995 году ввели в 
эксплуатацию новое здание медпункта, среднюю школу и детский 
сад.

В 1966 году в Волоконовке сооружен памятник на братской мо-
гиле воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 
году. В 1967 году построен клуб в селе Окуни.

Уроженка села Окуни Александра Тихоновна Волошкова, опера-
тор машинного доения, затем оператор МТФ, награждена орденами 
Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

Директор Завалищенской четырехлетней школы Александр Ле-
онтьевич Сухоносенко, занимавший эту должность в 1952–1984 го-
дах, был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
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1 января. В селе Завалищено проживают 387 человек. На 
территории села находится водонапорная станция, подающая 
очищенную воду в Старый Оскол. Вода подается из двенад-
цати скважин. В селе имеется школа с девятилетним обуче-
нием, руководит которой Мария Андреевна Бредихина. В 
селе расположены медицинский пункт (заведующая Татьяна 
Васильевна Бушухина), библиотека (заведующая Надежда 
Павловна Васютина), клуб (заведующая Александра Серге-
евна Мезенцева), магазин (заведующая Татьяна Васильевна 
Андрусенко). Работают производственное отделение № 2 ак-
ционерного общества закрытого типа «Парижская коммуна» 
(руководитель Василий Алексеевич Котляров), молочно-то-
варная ферма № 2 (руководитель Галина Ивановна Проценко).
3 апреля. Уволилась по собственному желанию глава Воло-
коновской сельской администрации Надежда Павловна Ва-
сютина. Она проработала в этой должности 9 лет.
25 апреля. В должность главы администрации Волоконов-
ского сельского округа вступил Николай Васильевич Леде-
нев.
1 октября. Прекратил свою работу Волоконовский сельский 
клуб. Библиотека из помещения клуба перенесена в другое 
здание.
1 октября. Состоялась общая конференция в клубе села 
Окуни по вопросу выборов депутатов земского собра-
ния. Земское собрание было утверждено в составе 9 чело-
век: механизатор Сергей Иванович Туренко, председатель 
АОЗТ «Парижская коммуна» Александр Николаевич Иван-
ников, разнорабочий Александр Николаевич Бредихин, ме-
ханизатор Анатолий Иосифович Исаев, учитель Галина Ива-
новна Игнатова, пенсионер Василий Петрович Романенко, 
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Алексей 
Николаевич Прядченко, директор Волоконовской средней 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ ВОЛОКОНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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школы Нина Ивановна Дегтева, глава Волоконовской сель-
ской администрации Николай Васильевич Леденев. Предсе-
дателем земского собрания избран Николай Васильевич Ле-
денев, секретарем – Нина Ивановна Дегтева. 
17 декабря. В Окуневском Доме досуга состоялось общее 
собрание акционеров АОЗТ «Парижская коммуна». Оно 
прошло по инициативе администрации Чернянского района. 
По итогам голосования Александр Николаевич Иванников 
вновь избран председателем акционерного общества сроком 
на три года. За его кандидатуру отдали свои голоса 100 акци-
онеров, против – 76.

18 июля. В ходе расширенного заседания правления 
АОЗТ «Парижская коммуна» было принято решение выпла-
чивать заработную плату работникам векселями. Их можно 
будет обменять на комбикорм или технику.
2 октября. В Волоконовку подвели газ. У газорегуляторного 
пункта собрались многие жители села. Торжественности мо-
менту придало выступление духового оркестра из Чернянки. 
Факел зажгла Н. А. Медведева.

12 февраля. Состоялось расширенное заседание правления 
АОЗТ «Парижская коммуна». Постановили установить ми-
нимум выходов на работу в 270 дней для мужчин и в 250 для 
женщин. В случае невыработки по итогам года решено не 
начислять отпускные, социально-бытовые выплаты, за стаж 
и за классность.
21 марта. Состоялось общее собрание акционеров 
АОЗТ «Парижская коммуна». Председатель правления 
Александр Николаевич Иванников подал заявление об осво-
бождении его с должности по состоянию здоровья. Новым 
председателем правления избран бывший главный инженер 
АОЗТ «Пробуждение» Николай Павлович Мухин.
15 июля. В Завалищено идет строительство новых газовых 
печей. Уже сложили печи около 30 дворов. Копают траншею 
из Волоконовки в Завалищено и сразу в Окуни.
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22 января. Знаменательный день для жителей села Зава-
лищено: начали подключать газ к жилым домам. За день 
подключили 20 домовладений по улице Новой. Теперь в 
помещениях больше не будет сажи и копоти, а хозяевам не 
придется рубить дрова, закупать уголь и топить старые печи.
10 августа. В Завалищенской школе состоялось собрание, на 
котором присутствовали заведующая районным отделом на-
родного образования Людмила Александровна Гамова, глава 
Волоконовской администрации Николай Вавильевич Леде-
нев, директора Волоконовской школы Нина Ивановна Дег-
тева и Завалищенской школы Мария Андреевна Бредихина, 
учителя. На собрании было решено закрыть Завалищенскую 
девятилетнюю школу, оставив только начальные классы с 
первого по третий. Учителей постановили устроить на рабо-
ту в Волоконовскую школу. В итоге в Завалищенской школе 
остались работать заведующая Мария Андреевна Бредихина 
и учительница Людмила Михайловна Новокорпусова. Они 
будут обучать семь учащихся. Учащихся старше третьего 
класса теперь будут возить в школу в Волоконовку, для чего 
будет приобретен автобус.
15 октября. Первые семь домовладений села Окуни под-
ключены к газораспределительной сети. В ближайшие дни 
будет подведен газ во все домовладения, оснащенные необ-
ходимым оборудованием.
22 октября. Состоялось общее собрание уполномоченных 
акционеров АОЗТ «Парижская коммуна». Было отмечено, 
что в последние годы машинно-тракторный парк практи-
чески не обновлялся, увеличены сроки проведения сель-
скохозяйственных работ, что приводит к потерям продук-
ции. Предпринимаемые региональные и районные меры по 

19
99

1 сентября. В Завалищенской школе отметили День знаний. 
Из Чернянки на торжественную линейку прибыл председа-
тель спортивного комитета района И. Н. Семенов. Он по-
здравил детей с началом учебного года. В этом году в школе 
27 учеников.
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обеспечению общества необходимой техникой, средствами 
защиты растений, минеральными удобрениями не принес-
ли ожидаемых результатов. Общее собрание постановило 
учредить ООО «Рождественское» – дочернее предприятие 
ЗАО «Чернянская МТС». Генеральным директором назна-
чить Игоря Владимировича Олейникова. Название для но-
вого общества предложил епископ Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн в честь приближающегося 2000-летия 
Рождества Христова.
30 октября. Епископ Белгородский и Старооскольский Ио-
анн освятил устав и регистрационные документы ООО «Рож-
дественское».
10 ноября. Побелили помещение фермы ООО «Рожде-
ственское», установили транспортеры. Поставили скот на 
зимне-стойловое содержание. Дояркам и скотникам выдали 
аванс за ноябрь.

9 января. При обстреле боевиками российской автоколонны 
в Чечне погиб уроженец села Волоконовка, солдат срочной 
службы Николай Петрович Бурдюгов. Ему было 19 лет. 
27 января. На Волоконовском кладбище собрались жители 
Волоконовки и близлежащих сел, чтобы проводить в по-
следний путь своего земляка Николая Петровича Бурдюгова. 
Присутствовали три офицера из его воинской части, чернян-
ский военком, глава администрации Чернянского района, 
глава Волоконовской администрации и много руководителей 
районных служб.
9 мая. Жители Волоконовки отметили 55-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Совсем немногие наши ве-
тераны дожили до этого праздника. В селе их 19 человек, и 
все они собрались у памятника погибшим воинам. За вклад 
в Победу их поблагодарили представители администрации 
района, администрация сельского округа, учащиеся и учите-
ля средней школы, культработники, жители села. Ветераны 
поделились своими воспоминаниями. Учащиеся выступили 
с концертной программой.
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1 января. Окончен сельскохозяйственный год в ООО «Рожде-
ственское». Надой на корову составил 2212 кг. Коров в хозяй-
стве – 200 голов. Среднесуточный привес молодняка составил 
316 г. Продано 151,8 тонн пшеницы, 23 тонны зерна кукурузы, 
20 тонн гречихи, 13713 тонн сахарной свеклы, 92 тонны ржи, 
93 тонны овса, 73 тонны проса, 406 тонн подсолнечника. Се-
бестоимость зерна составила 160 рублей, молока – 462 рубля.
7 мая. Животноводы молочно-товарной фермы вывели жи-
вотных на летнее содержание. В коллективе работают 5 доя-
рок. На сегодняшний день ферма доит 16,6 кг молока на 1 ко-
рову, что на 6, 2 кг больше, чем в прошлом году. Передовой 
дояркой фермы стала Марина Ивановна Володкина.
3 июня. В ООО «Рождественское» началась заготовка кор-
мов на зимний период. Закладывается сенаж. Сенаж будет 
укрываться полиэтиленовой пленкой, а сверху засыпаться 
измельченным мелом. Руководит работой Наталья Павловна 
Лукинова. Коровы сейчас кормятся хорошо. Дается комби-
корм по 3 кг на корову, зеленая масса по 40 кг в сутки. Удои 
на ферме поднялись до 20 кг на одну фуражную корову.
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15 ноября. В Чернянке прошла встреча акционеров ООО «Рож-
дественское» и еще трех хозяйств района. Решался вопрос о 
вступлении в корпорацию «Стойленская нива». Решение при-
соединиться к корпорации было принято единогласно. 
1 декабря. Погибшему в Чечне односельчанину Николаю 
Петровичу Бурдюгову присвоена высокая награда – орден 
Мужества (посмертно).
27 декабря. ООО «Рождественское» по плану должно быть 
реорганизовано и объединено с другими хозяйствами под 
общим названием «Чернянская нива». Новое объединен-
ное хозяйство, в свою очередь, войдет в состав корпорации 
«Стойленская нива». Главным бухгалтером нового хозяйства 
назначена Г. В. Коршунова, теперь она отвечает за работу в 
селах Волоконовка, Огибное, Ездочное и Прилепы. Хозяй-
ства именно этих сел вошли в «Чернянскую ниву». Бухгал-
теру выделен автомобиль УАЗ с водителем.
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25 июня. Прошел Выпускной бал. 16 повзрослевших маль-
чишек и девчонок попрощались со школой. На торжествен-
ной линейке было сказано много слов благодарности в адрес 
руководства школы и педагогического коллектива. Выпуск-
ников поздравила директор школы Алла Валентиновна Ми-
хайлец и торжественно вручила аттестаты.
1 июля. ООО «Рождественское» реорганизовано и вошло в 
состав ОАО «Чернянская нива» корпорации «Стойленская 
нива». Все специалисты и рабочие переведены в «Чернян-
скую ниву» с оплатой труда согласно штатному расписанию.
2 июля. Корпорацией «Стойленская нива» выделены 8 бес-
платных путевок детям работников отделения «Рождествен-
ское» для поездки на 10 дней в Турцию.
8 августа. Завершилась газификация улицы Залесенка села 
Завалищено. Подключились 11 домовладений. Сделана врезка 
в газопровод отопительной системы Завалищенского клуба.
25 октября. В отделении «Рождественское» ОАО «Чернян-
ская нива» расформировано молочное стадо на МТФ № 1. 
Часть коров переведена в село Завалищено, а часть – в село 
Огибное. На молочно-товарной ферме остался только мо-
лодняк крупного рогатого скота. 
7 ноября. Подключили газ к кочегарке Завалищенского 
клуба.
27 ноября. Стоит теплая погода. Днем воздух прогревается 
до 5 градусов, поэтому жители до сих пор гоняют частный 
скот на пастбище. Корова, а то и две, есть почти в каждом 
дворе. Население сдает молоко по 4 рубля 80 копеек за литр. 
Закупщики расплачиваются с продавцами каждую неделю.

1 августа. На территории нашего района стоит небывалая 
жаркая погода. За все лето кратковременный дождь прошел 
лишь несколько раз. От засухи страдают посевы и сельско-
хозяйственные животные. Выгорела трава на пастбищах. Го-
рят сосновые лесополосы вокруг сел Волоконовка и Окуни. 
В тушении пожара принимают участие пожарные части по-
селка Чернянка и жители села.
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1 января. К началу года на территории села Волоконовка 
находятся четыре продовольственных магазина (два из них 
частные). Работают контора отделения «Рождественское» 
ОАО «Чернянская нива» и столовая, администрация сель-
ского округа, библиотека, почта, средняя школа, медпункт, 
зерноток и автозаправочная станция.
1 января. Отмечался юбилей одного из долгожителей не 
только села Волоконовка, но и всего Чернянского района – 
Василия Никитовича Пащенко, родившегося в 1903 году. 
Торжество прошло в сельской школе, где многие годы ра-
ботал виновник торжества. Его поздравили родственники, 
близкие и друзья, представители районной администра-
ции во главе с заместителем главы администрации района 
Л. В. Овсянниковым, ученики Василия Никитовича во главе 
с заместителем начальника областного управления внутрен-
них дел М. М. Кабановым, глава администрации Волоконов-
ского сельского округа Н. В. Леденев, педагогический кол-
лектив школы. В честь юбиляра звучали песни и здравицы 
в исполнении творческих коллективов из Волоконовки и 
Чернянки. Сам Василий Никитович исполнил песню «Про-
щай, любимый город». 
19 июня. В Волоконовской школе состоялся выпускной бал 
для учащихся девятого класса. Всего было 18 выпускников.
20 августа. Завершилась уборка озимой ржи. Всего намоло-
чено 1084 тонны. Передовой комбайнер – Н. С. Новосельцев.
22 августа. В лесопосадке на границе сел Волоконовка и 
Окуни связисты, прокладывая кабель, экскаватором достали 
из-под земли снаряд Великой Отечественной войны. Немед-
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1 сентября. День знаний отметили в Завалищенской школе. В 
этом году здесь два ученика – в третьем классе и в четвертом.
16 октября. По итогам Всероссийской переписи населения в 
селе Волоконовка 310 домов и 675 жителей (из них 299 муж-
чин и 376 женщин), в селе Окуни 167 домов и 337 жителей 
(161 мужчина и 176 женщин), в селе Завалищено 186 домов 
и 303 жителя.



170

ленно сообщили в милицию и МЧС. Выяснилось, что найден 
реактивный снаряд калибра 240 мм немецкого происхожде-
ния, такие использовались в Курской битве. Саперы вывезли 
опасную находку на полигон в Старый Оскол и обезвредили.
1 сентября. Закрыта до 2005 года Завалищенская школа.

14 февраля. Жители Волоконовки торжественно открыли 
Дома досуга и библиотеку после ремонта. Основную часть 
финансирования производимых работ (примерно 200 тысяч 
рублей) взял на себя районный бюджет. На открытие приеха-
ли гости: глава местного самоуправления Иван Серафимович 
Лаптев, депутат районного совета Анатолий Николаевич Ка-
пустин и начальник отдела культуры администрации Чернян-
ского района Анатолий Николаевич Гопалов. Они поздравили 
работников и посетителей учреждения и вручили подарки: му-
зыкальный центр и видеодвойку. По окончании торжествен-
ной части состоялся концерт, подготовленный участниками 
художественной самодеятельности районного Дома культуры.
9 мая. В Завалищено отметили День Победы. Из пяти вете-
ранов села присутствовал только один – Александр Леонтье-
вич Сухоносенко. Приехали из Владивостока родственники 
бойца Егора Трофимовича Семенова, погибшего во время 
Великой Отечественной войны и похороненного на терри-
тории села Завалищено, – внучка Любовь Ивановна Вело-
ватая с мужем и сыном. После возложения венков и цветов 
к памятнику присутствующие отправились на праздничный 
концерт в Волоконовский Дом досуга.
24 июня. Прошел небывалый дождь, принесший много бед 
жителям Волоконовки. Стихия бушевала 3 часа, дул ураган-
ный ветер. В результате оказались затоплены огороды по 
улице Бобровка.
5 июля. В Волоконовке, на центральной трассе установ-
лен светофор у перехода к школе. Жители давно мечтали 
об этом, и благотворительный фонд «Поколение» помог эту 
мечту реализовать. На установку светофора было выделено 
250 тысяч рублей.
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23 февраля. В День защитника Отечества в зрительном зале 
Волоконовского Дома досуга собрались ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла на митинг, посвя-
щенный вручению юбилейных наград к 60-летию Победы. 
Его открыл глава администрации сельского округа Николай 
Васильевич Леденев, затем перед собравшимися выступили 
заместитель начальника отдела образования Чернянского 
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30 июля. В Волоконовском Доме досуга состоялся обряд 
имянаречения. С рождением сына Никиты поздравили се-
мью Тульских. Работник ЗАГС Р. Н. Поддубная торже-
ственно вручила свидетельство о рождении ребенка. Кроме 
родственников и друзей, семью новорожденного поздра-
вил глава администрации Волоконовского сельского округа 
Н. В. Леденев, поблагодарил за выполнение областной про-
граммы «2 + 3» и вручил подарок.
25 августа. Начался ремонт в Волоконовской школе. Рабочие 
приступили к наружной отделке здания. Заказаны 68 пласти-
ковых окон и входная дверь. 
1 сентября. В Волоконовской школе начался учебный год. 
День знаний был дождливый, поэтому торжественная ли-
нейка проводилась в спортивном зале. В этом году в школу 
отправились три первоклассницы.
14 сентября. На 81-м году ушел из жизни ветеран Великой 
Отечественной войны, бывший директор Завалищенской 
школы, учитель химии Александр Леонтьевич Сухоносенко.
9 октября. Жители Завалищено отметили престольный 
праздник – день поминовения святого Иоанна Богослова. В 
селе было много гостей. Из многих дворов раздавались на-
родные песни. Гуляниям способствовала теплая, солнечная 
погода.
21 ноября. Внезапно резко похолодало. Падение температу-
ры сопровождалось сильным ветром. У некоторых жителей 
были повалены деревья, растущие рядом с домовладениями. 
На улице Мира в Волоконовке оборвано три провода линии 
электропередач.
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района Любовь Павловна Поплавская, депутат районного 
Совета Анатолий Николаевич Капустин и преподаватель 
истории Волоконовской средней школы Алла Валентиновна 
Михайлец. По Волоконовскому сельскому округу представ-
лено к наградам 103 человека. Один за другим односельчане 
выходили за наградами. Со словами благодарности в адрес 
Президента Российской Федерации за полученные награды 
выступил старейший житель села Волоконовка, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Василий Никитович Пащенко. 
Он прочел стихотворение собственного сочинения. По окон-
чании митинга перед собравшимися выступили с концерт-
ной программой учащиеся Волоконовской средней школы, 
работники культуры и образования.
15 мая. Закупкой молока у населения села Завалищено зани-
мается Ольга Михайловна Лукина. Стоимость одного литра 
на сегодняшний день составляет 5 рублей. У жителей села 
38 коров. На МТФ № 2 сейчас коров нет.
4 июля. Проложена дорога в селе Волоконовка по улицам Пья-
ная, Колодец, Тула. Общая протяженность новой дороги – 2,6 км.
24 августа. Завершилась жатва в отделении «Рождествен-
ское». За время уборки было намолочено 5435 центнеров 
озимой ржи, 15789 центнеров озимой пшеницы, 547 центне-
ров гороха, 19889 центнеров ячменя. Урожай с полей убран, 
но на зернотоке трудятся рабочие, очищая зерновые и реали-
зуя их. Взрослым помогают школьники.
1 сентября. В Волоконовской школе отметили День знаний. 
Всего в школе 99 учеников, из них 10 первоклассников. Впер-
вые в школе нет десятого класса, так как все выпускники 9 
класса поступили учиться в колледжи Белгородской области.
2 ноября. Состоялось первое заседание земского собрания 
Волоконовского сельского поселения. На заседании при-
сутствовал руководитель казначейства Чернянского района 
Василий Дмитриевич Пономарев. Основным вопросом по-
вестки дня стало избрание главы администрации Волоко-
новского сельского поселения. Им вновь стал Николай Ва-
сильевич Леденев.
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1 февраля. В Волоконовском сельском поселении организо-
ван пункт правопорядка, который расположен в здании Дома 
досуга. Участковый инспектор – Александр Сергеевич Фо-
мин.
6 февраля. Четверо учеников пятого и шестого классов Во-
локоновской средней школы получили путевки в санаторий 
в Анапу для отдыха и оздоровления.
25 апреля. В Волоконовском сельском поселении создана 
комиссия по делам несовершеннолетних. В ее состав входят 
12 человек: Т. Ф. Емельянова, О. В. Миронова, Н. С. Плюги-
на, Т. Г. Зерюкина, Т. А. Пырьева, Л. В. Поддубная, Р. Н. Под-
дубная, Т. Н. Кобелева, Н. В. Трифонова, Л. М. Нурсубина, 
В. С. Туренко, А. С. Фомин.
3 июня. В Белгороде прошел областной этап конкурса «Луч-
ший социальный работник года». В нем приняла участие 
победитель районного этапа Ирина Петровна Прилипчук из 
села Волоконовка. Она получила приз зрительских симпа-
тий.
27 июля. Прошло земское собрание Волоконовского сель-
ского поселения. Депутаты досрочно выбирали главу адми-
нистрации. По результатам голосования на эту должность 
был избран Виктор Федорович Андрусенко.
9 сентября. На 103-м году ушел из жизни старожил села, 
участник Великой Отечественной войны, педагог Василий 
Никитович Пащенко.
20 сентября. В отделении «Рождественское» «Чернянской 
нивы» окончен сев озимых. Всего засеяно 1195 гектаров, из 
них 830 – пшеница, 163 – рожь, 202 гектара – тритикале.
8 ноября. В Волоконовскую школу завезен новый спортин-
вентарь. Вновь отремонтированный спортзал оборудовали 
новыми тренажерами и спортивными снарядами. В распо-
ряжение учащихся поступило 40 комплектов лыжного спор-
тинвентаря.
21 ноября. На канале «Вести. Белгород» транслировался сю-
жет, снятый в селе Волоконовка. Съемочная группа побыва-
ла в семье Сергея и Татьяны Водяшкиных. Эта семья решила 
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реализовать один из национальных проектов в отдельно взя-
том хозяйстве. Получив кредит на развитие АПК, закупили 
коров и поросят, начали строительство новой мини-фермы и 
жилого дома.

1 января. В 2006 году на территории села Волоконовка про-
живали 686 жителей, из них ветеранов Великой Отечествен-
ной войны – 4 человека. За год совершено 2 регистрации 
брака, на свет за истекший год появилось 9 детей. Ушли из 
жизни 34 человека. На постоянное место жительства из дру-
гих регионов России прибыло 23 человека. На территории 
села находятся: администрация сельского поселения, средняя 
школа, фельдшерско-акушерский пункт, зерноток, отделение 
«Рождественское» ОАО «Чернянская нива», почта и отделе-
ние связи, автозаправочная станция, Дом досуга, 4 продукто-
вых магазина и один магазин промышленных товаров.
6 мая. Закончены реставрационные работы памятника вои-
нам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сред-
ства для этого были выделены из районного бюджета и по-
жертвованы жителями поселения. 30000 рублей перечислил 
местным уроженцем, предпринимателем Ю. В. Романенко, 
который в настоящий момент проживает в Москве. Были за-
менены плиты с именами жителей Волоконовского сельского 
поселения, не вернувшихся с фронтов Великой Отечествен-
ной войны. Постамент памятника обложили облицовочным 
кирпичом, благоустроили прилегающую территорию.
9 мая. Состоялся торжественный митинг «У вашего послед-
него привала», который проходил у памятника воинам, по-
гибшим в Великую Отечественную войну. Со словами благо-
дарности ветеранам выступили директор школы Владимир 
Сергеевич Туренко и ученица 7 класса Марина Пырьева. От 
имени ветеранов слово взял председатель Совета ветеранов 
Волоконовского сельского поселения Кузьма Григорьевич 
Коваленко. После митинга священник Троицкого храма отец 
Иоанн провел службу. Затем в Доме досуга состоялся кон-
церт «День Победы».
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Май. Было решено оказать помощь в проведении природ-
ного газа пенсионерам, не имеющим газового отопления, 
в рамках губернаторской программы улучшения качества 
жизни жителей Белгородской области. Это коснулось 
10 жителей села Завалищено. Областное руководство при-
няло решение об оплате 50 % стоимости проектно-сметной 
документации и проведении работ по установке оборудо-
вания.
13 июня. Волоконовская сельская библиотека получила в 
дар от депутата районного Совета, заместителя директора 
ОАО «Осколцемент» Анатолия Николаевича Капустина ком-
плект аппаратуры: компьютер, телевизор, DVD-плеер, музы-
кальный центр и акустическую систему.
27 июля. Волоконовская сельская библиотека была подклю-
чена к сети Интернет.
10 августа. В селе Волоконовка, на базе существующего 
магазина, открыли магазин самообслуживания. В здании 
сделан капитальный ремонт с использованием современ-
ных отделочных материалов. Перед входом организовали 
детскую площадку. Закупили новое витринное и техноло-
гическое оборудование. В день открытия магазина на базе 
Чернянского райпо проходил областной семинар работников 
потребкооперации. Участники семинара высоко оценили но-
ваторские методы, применяемые сельскими кооператорами 
О. И. Бурдюговой и В. И. Бурыченко.
20 августа. Администрацией Волоконовского сельского 
поселения для Волоконовской сельской библиотеки приоб-
ретена новая мебель: шкаф для аудио- и видеоаппаратуры и 
компьютерный стол.
Сентябрь. Администрация Волоконовского сельского посе-
ления получила в пользование от районной администрации 
автомобиль марки ВАЗ 2105.
Сентябрь. Расформирована ферма в селе Завалищено. Весь 
скот перевезен в село Ездочное. На ферме работали 7 чело-
век, из которых четверо трудоустроены на Ездоченском жи-
вотноводческом комплексе.
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2 октября. В Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеке состоялся областной конкурс профес-
сионального мастерства среди работников муниципальных 
библиотек «Библиотекарь 2007 года». В конкурсе приняли 
участие 23 библиотекаря из разных районов области, и в их 
числе заведующая Волоконовской сельской библиотекой 
Наталия Ивановна Леденева. После финального испытания 
она вошла в число победителей конкурса и получила диплом 
в номинации за «Стабильность и качество» и ценный пода-
рок – цифровую фотокамеру.

1 января. В селе Завалищено проживают 303 человека, из 
них пенсионеров – 115, работающих – 85, студентов – 8, 
школьников – 15, детей от 0 до 7 лет – 25 человек. В селе 
проживает один ветеран Великой Отечественной войны – 
Иван Ефимович Шеховцов.
28 марта. На базе Волоконовской школы был открыт дет-
ский сад на 20 мест. На торжественном открытии присут-
ствовали глава администрации Чернянского района Петр 
Викторович Гапотченко и начальник отдела образования 
Надежда Михайловна Верченко, заместитель главы Любовь 
Григорьевна Бирюкова, а также глава администрации посе-
ления Виктор Федорович Андрусенко. Гости преподнесли 
подарки: цветной телевизор и DVD-плеер, книги и игрушки. 
С заключительной речью выступил директор школы Влади-
мир Сергеевич Туренко. 
7 мая. Отремонтирован памятник погибшему в 1943 году 
Егору Трофимовичу Семенову, похороненному возле Зава-
лищенской школы. Средства на ремонт выделены админи-
страцией Волоконовского сельского поселения.
27 декабря. В селе Завалищено завершены работы по осве-
щению улиц.
Декабрь. Открыт после капитального ремонта клуб-библи-
отека в селе Окуни.
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10 июля. Ушел из жизни Иван Ефимович Шеховцов – по-
следний из участников Великой Отечественной войны, про-
живавший в селе Завалищено.

17 января. Начался капитальный ремонт здания Завали-
щенского Дома досуга и библиотеки. Ремонт производит 
ООО «Старооскольская универсальная производствен-
но-строительная компания» (директор Андрей Александрович 
Пособилов). По смете на ремонт выделено 4176000 рублей.

22 марта. В Волоконовском сельском поселении началась 
реконструкция старого заброшенного здания бани в оздоро-
вительный центр с 10 радоновыми ваннами, баней и парик-
махерской.
17 апреля. С восточной стороны села Волоконовка, на за-
брошенном поле, был организован массовый субботник, 
в котором участвовали несколько сотен человек из разных 
организаций районного центра. Здесь появился новый хвой-
ный лес, где высажены тысячи сосен-однолеток.
9 мая. У памятника погибшим воинам состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный 65-й годовщине Победы. По тра-
диции прозвучали стихотворения о войне. Выступил ветеран 
Великой Отечественной войны Иван Васильевич Гнездюков.
28 июня. Неподалеку от села Волоконовка загорелась лесопо-
лоса. Пожар быстро распространился из-за сильного ветра и 
жары. В 19.00 огнем было охвачено 21,6 гектара. В тушении 
участвовали 67 человек, 13 единиц техники, в том числе по-
жарный поезд. Пожар угрожал селу, но был купирован.
21 июля. Произошло возгорание в лесополосе. Пожар был 
сильный. Жители улицы Лесной села Волоконовка готови-
лись к эвакуации, дорога на Старый Оскол была перекрыта, 
движение по ней прекращено. Пожар локализован.
29 сентября. В Волоконовском Доме досуга состоялся ка-
зачий круг. Из поселения вступили в ряды казачества 13 че-
ловек. Атаманом избран Михаил Анатольевич Жилинский.
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20 апреля. Производится благоустройство памятника в селе 
Окуни. Закончена облицовка красным кирпичом тумб. Сва-
рено новое ограждение.
Июль. В селе Волоконовка начато строительство четырех 
домов в рамках реализации федеральной программы по пе-
реселению граждан из ветхого жилья. Несколько семей, про-
живающих на полустанке 640 км, получат новое жилье со 
всеми удобствами.
25–28 сентября. Заасфальтированы улицы Вишневая, Оль-
ховая, Заярок, переулок Лесной в селе Завалищено. В переу-
лок Лесной проведен подземный газопровод.

2 марта. Завершен капитальный ремонт Волоконовского 
Дома досуга и библиотеки. К десяти часам собрались гости 
и жители села. Зал был заполнен полностью. Теперь в селе – 
Дом культуры. Все помещения качественно отремонтирова-
ны, оснащены необходимой аппаратурой, библиотека обе-
спечена новой мебелью. Дом культуры в подарок получил 
теннисный стол и бильярд, а библиотека – новые книги. 
14 апреля. Глава администрации Волоконовского сельского 
поселения Виктор Федорович Андрусенко ушел на заслужен-
ный отдых. Проводить его приехали глава администрации 
Чернянского района Петр Викторович Гапотченко и его пер-
вый заместитель Геннадий Григорьевич Федоров. Решением 
земского собрания исполнять обязанности главы администра-
ции Волоконовского поселения будет Алла Валентиновна Ми-
хайлец, которая ранее занимала должность главы поселения.
30 июня. Новоселам торжественно вручены ключи от но-
вых квартир по улице Луговой, построенных в рамках про-
граммы «Ветхое жилье». В квартирах есть все современные 
удобства. На церемонии присутствовали представители ад-
министрации района Леонид Владимирович Овсянников и 
другие, и. о. главы администрации поселения Алла Валенти-
новна Михайлец, жители села.
4 августа. Состоялось торжественное открытие Дома досуга 
и библиотеки села Завалищено после капитального ремонта. 
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23 февраля. Распахнул свои двери детский сад «Василек». 
Он разместился в здании бывшей совхозной столовой, ко-
торое изменилось теперь до неузнаваемости. Появились 
оборудованные по современным требованиям спальни и 
игровые комнаты, актовый зал, раздевалки, кухня. На ре-
конструкцию здания из областного и местного бюджетов 
было затрачено около 15 миллионов рублей. На новоселье 
к селянам прибыли глава администрации района Петр Вик-
торович Гапотченко, его заместители, первый вице-спикер 
областной Думы Александр Иванович Скляров. Детский 
сад получил в подарок телевизор, музыкальный центр, 
много игрушек, а также сертификат на 80 тысяч рублей на 
приобретение оргтехники.
9 октября. Состоялось заседание конкурсной комиссии по 
выборам главы Волоконовского сельского поселения. В со-
ответствии с Федеральным законом № 131 ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и статьей 28 устава Волоко-
новского сельского поселения земское собрание единоглас-
но решило назначить на должность главы администрации 
Волоконовского сельского поселения Владимира Леонидо-
вича Жиленкова.

20
13

В торжественной церемонии приняли участие глава админи-
страции Чернянского района П. В. Гапотченко, генеральный 
директор строительной организации – подрядчика А. А. По-
собилов, глава администрации Волоконовского поселения 
А. В. Михайлец, начальник управления культуры админи-
страции района А. Н. Гопалов, директор МКУК «Чернянская 
центральная районная библиотека» Е. А. Санькова, директор 
Завалищенского Дома досуга М. В. Гнездюкова, заведующая 
Завалищенской поселенческой библиотекой О. Н. Колисни-
ченко, жители села Завалищено и гости. Глава администрации 
района П. В. Гапотченко вручил в подарок обновленному уч-
реждению бильярд, теннисный стол и спортивные тренажеры.
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1 января. Численность населения Волоконовского сельско-
го поселения составляет 1275 человек. На территории посе-
ления находятся 3 фельдшерско-акушерских пункта, 3 куль-
турно-досуговых учреждения, средняя школа, детский сад, 
филиал Сбербанка, 7 торговых точек, 4 семейные фермы, 
молокоблок «ФЕШ и Ко», законсервированная подстанция 
ОЭМК с. Завалищено, мастерская по ремонту автомобилей, 
отделение «Почты России», завод по производству пласт-
массовой тары «Аргесс». На территории поселения открыт 
источник радоновых вод.

31 марта. В Волоконовском Доме культуры состоялось вру-
чение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». Всего в списке на вруче-
ние медалей было 38 человек, из них из Волоконовки – 17, 
Окуней – 6, Завалищено – 15. Медали вручала заместитель 
главы администрации Чернянского района Татьяна Петров-
на Круглякова. Состоялся праздничный концерт, затем к 
награжденным со словами благодарности обратились глава 
администрации Волоконовского сельского поселения Вла-
димир Леонидович Жиленков, член Совета ветеранов по Во-
локоновскому поселению Виктор Федорович Андрусенко. 
Апрель. Закрыт последний магазин Чернянского райпотреб-
союза в поселении, находящийся на перекрестке улиц Сол-
нечной, Лесной и Речной. 
23 мая. На фасаде Волоконовской школы открыта мемо-
риальная доска земляку Николаю Петровичу Бурдюгову 
(1980–2000), погибшему при выполнении боевого задания 
на территории Чеченской республики. В торжественном 
мероприятии принял участие первый заместитель предсе-
дателя Белгородской областной Думы Александр Иванович 
Скляров.
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24 мая. Учащаяся 10 класса Волоконовской средней школы 
Алина Заруднева приняла участие в литературном фестива-
ле «Потудань литературная» в Красненском районе. Алина 
прочла стихотворение собственного сочинения «Ты, словно 
белый лебедь над водой…».
15 сентября. На улице Садовой села Завалищено админи-
страцией Волоконовского сельского поселения построена 
детская площадка: завезен песок, установлены качели и раз-
личные тренажеры.
15 октября. На площади села Волоконовка прошло брен-
довое мероприятие поселения – праздник хлеба «Воло-
коновский каравай». На праздник приехали заместитель 
главы администрации района Сергей Анатольевич Мо-
розов и глава администрации Прилепенского сельско-
го поселения Сергей Николаевич Казбанов. Чествовали 
хлеборобов, которые почти полвека трудились в колхозе 
«Парижская коммуна»: А. И. Корнева, А. И. Шеховцова, 
В. Н. Манакова. Были награждены участники областной 
целевой программы «Семейные фермы Белогорья». На 
хлебосольной площадке можно было отведать разноо-
бразную выпечку. Мастера декоративно-прикладного ис-
кусства удивляли оригинальными поделками. Пока народ 
веселился, хозяйки с нетерпением ждали итогов конкур-
са на лучшее блюдо из муки. Третье место заняли «Ман-
ты от Семеновны», приготовленные Л. С. Савченко, на 
втором месте – «Волоконовская пицца» Т. И. Кучменко. 
Победило блюдо О. Н. Колисниченко «Шоколадный ка-
лейдоскоп». Концерт с участием лучших творческих кол-
лективов и солистов поселения пришелся по сердцу всем 
гостям праздника.
1 ноября. В селе Завалищено открылся магазин «Радуга» 
индивидуального предпринимателя Сергея Антонова.
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Январь. Почетной грамотой Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации награжден уроженец села Воло-
коновка, тракторист-машинист ООО «Бородинское» Алек-
сандр Павлович Квочкин.
Май. Жительница Волоконовского сельского поселения Ма-
рия Михайловна Пихтерева отметила 90-летний юбилей. 
8 июня. В селе Волоконовка состоялось торжественное откры-
тие детской площадки. На мероприятии присутствовала управ-
ляющая делами Волоконовского сельского поселения Рита 
Николаевна Поддубная, воспитанники детского сада с воспи-
тателем Галиной Ивановной Игнатовой, ученики и учителя 
Волоконовской школы, работники культуры и администрации. 
1 сентября. На площади у Волоконовской школы состоялась 
торжественная линейка, посвященная Дню знаний. В этом году 
в школе будут обучаться 76 учащихся, из них в десятом клас-
се – 3, в первом – 9. Одиннадцатого класса в этом году не будет. 
Декабрь. В первый раз на центральной площади села Воло-
коновка установлена новогодняя елка. Ее украсили игрушка-
ми и электрической гирляндой.

1 января. В течение прошлого года много было сделано для 
улучшения качества жизни сельчан. Установлено несколько 
беседок во всех селах поселения. Обустроены три детские 
площадки. От клена остролистного освобождены 2 гектара 
территории, спилены около 50 старых деревьев, угрожавших 
жизни и здоровью сельчан. Уничтожались сорняки, убирал-
ся мусор, установлено достаточное количество контейнеров 
на улицах поселения. На территории действуют террито-
риальные общественные самоуправления «Возрождение» 
и «Сосна». В поселении продолжается реализация проекта 
«Управление здоровьем». 

Август. На улице Центральной в Волоконовке появилась но-
вая детская игровая площадка. 
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В селе Волоконовка функционируют средняя школа, дет-
ский сад «Василек», Центральный сельский Дом культуры, 
поселенческая библиотека, филиал Сбербанка, 2 торговые 
точки, отделение «Почты России», молокоблок «ФЕШ и К», 
завод по производству пластмассовых изделий «Аргесс». На 
территории села Завалищено работают Дом досуга, библио-
тека, магазин «Радуга», фельдшерско-акушерский пункт, се-
мейные фермы Виталия Игоревича Лукина и Гюлизар Ама-
ровны Навоян. 

На сегодняшний день в селе Волоконовка проживают 594 
человека, в селе Завалищено – 249.
6 сентября. В селе Завалищено прошло торжественное от-
крытие после капитального ремонта памятника воинской 
славы. Памятник отремонтирован и благоустроен на денеж-
ные средства, которые получены за победу в федеральном 
грантовом конкурсе общественно значимых проектов пер-
вичных отделений Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». В церемонии открытия памятника приня-
ли участие секретарь местного отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия», руководитель аппарата 
администрации Чернянского района Лидия Николаевна Ов-
сянникова, глава администрации Волоконовского сельского 
поселения Владимир Леонидович Жиленков, секретарь За-
валищенского первичного отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» Светлана Митрофановна 
Иконникова. После торжественной церемонии открытия к 
подножию памятника возложили венки и цветы.
Ноябрь. Завершен капитальный ремонт здания администра-
ции сельского поселения.
6 декабря. В селе Завалищено состоялось торжественное от-
крытие и освящение поклонного креста, установленного на 
месте разрушенной церкви. Проект установки поклонного 
креста стал победителем ежегодного конкурса проектов, ре-
ализуемых старостами сельских населенных пунктов в му-
ниципальных образованиях Белгородской области. Инициа-
тором установки поклонного креста стала жительница села 
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Завалищено Зинаида Яковлевна Бредихина. Старостой села 
Завалищено Любовью Павловной Соболевой совместно с 
администрацией Волоконовского сельского поселения была 
подготовлена заявка на участие в конкурсе с проектом «По-
клонный крест – духовный щит». В торжественном откры-
тии приняли участие руководитель аппарата администрации 
Чернянского района Лидия Николаевна Овсянникова и глава 
администрации Волоконовского сельского поселения Вла-
димир Леонидович Жиленков. Церемонию освящения про-
вел благочинный Чернянского округа протоиерей Степан 
Жаровский.

21 апреля. На территории села Волоконовка заложен ябло-
невый сад в память о жителях села – участниках Великой 
Отечественной войны.
8 июля. С рабочим визитом Волоконовское сельское поселе-
ние посетила генеральный директор ЗАО «Томмолоко» Оль-
га Александровна Ткаченко. 
29 декабря. Состоялось торжественное открытие спортив-
ной площадки в селе Завалищено. Она установлена за счет 
средств, предоставляемых победителям ежегодного конкур-
са проектов, реализуемых старостами сельских населенных 
пунктов в муниципальных образованиях Белгородской обла-
сти в 2020 году.

20
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ВОЛОТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В состав Волоконовского сельского поселения входит одно 

село – Волотово. На его территории функционируют Волотовская 
средняя школа и детский сад «Родничок». Для организации досуга 
детей и развития физической культуры в селе есть три детские пло-
щадки, современная спортивная площадка, спортивный зал школы, 
тренажеры в сельском Доме культуры, бильярд, теннис. Работают 
Храм Георгия Победоносца, Волотовской центральный сельский 
Дом культуры и Волотовская поселенческая библиотека, офис се-
мейного врача, отделение Сбербанка, почтовое отделение. Для обе-
спечения пожарной безопасности поселения есть пожарное депо.

В центре села расположена скульптурная группа «Воин и пар-
тизанка», представляющая собой надгробие на братской могиле со-
ветских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 
1943 году.

В селе Волотово родился известный в Чернянском районе поэт 
и писатель, кандидат экономических наук Павел Антонович Лыков 
(р. 1930). Он работал в научно-исследовательских центрах Белго-
родской области, является автором более 100 научных работ и 12 
сборников литературных произведений.

Еще один уроженец Волотово – доктор технических наук Петр 
Кузьмич Лыков (1907–?). Окончив Московский институт нефти, хи-
мии и газа, он был заведующим кафедрой в Высшем военно-мор-
ском инженерном училище, преподавал в Военной академии и Ле-
нинградском военном институте. Автор 56 научных работ.

Культурный бренд Волотовского сельского поселения – фести-
валь исторической реконструкции «Сказание о воеводе Волоте», 
который проводится в престольный праздник села Волотово – День 
памяти святого великомученика Георгия Победоносца (16 ноября).

На гербе Волотовского сельского поселения изображен богатырь 
в шлеме, пластинчатом доспехе и плаще, правой рукой указываю-
щий вниз, а левой опирающийся на копье с остроконечным флаж-
ком. Он стоит в червленом поле под черной, тонко окаймленной 
золотом, вырезанной главой, образующей вершину тройной горы.
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Село Волотово, по преданию, названо в честь воеводы Волота, 
погибшего в этих краях в XVII веке во время турецкого похода. 
Воины похоронили его под холмом, насыпав его своими касками 
и шлемами. Этот холм расположен на северо-восточной окраине 
села.

Первые поселенцы пришли на эти земли в 1663 – 1670 годах. 
Жители занимались в основном хлебопашеством, но много было и 
талантливых мастеровых людей: портных, сапожников, шорников, 
кузнецов, бондарей, плотников, столяров. 

В начале ХVIII века на пожертвования прихожан был постро-
ен деревянный храм. В ХIХ веке его сломали и перевезли в Новую 
Безгинку, а чуть восточнее на этой же площади заложили новый. В 
1936 году храм разрушили, и на его месте построили школу, которая 
осенью 1941 года была уничтожена пожаром.

В 1882 году открылась церковно-приходская школа для мальчи-
ков, а в 1887 году – земская школа. В начале XX века она считалась 
одной из лучших в Новооскольском уезде. К 1902 году школа пере-
стала вмещать всех желающих, и открылась еще одна. В 1931 году в 
Волотово открылась школа крестьянской молодежи.

В 1907 году была построена земская больница.
После революции и Гражданской войны село росло, укрепля-

лось, и перед Первой мировой войной в селе было два сельских 
совета. Первый охватывал территорию южной части села, второй 
был расположен в северной части, отделенной оврагом. Впослед-
ствии на территории советов были организованы колхозы. К 1934 
году сельские советы объединились в один. Его возглавил Андрей 
Васильевич Гордеев.

На окраинах села располагалось 3 кирпични. После революции 
открылось почтовое отделение. 

В 1932 году в селе открылась изба-читальня, первой заведующей 
которой стала Анастасия Яковлевна Свиридова. В 1934 году были 
построены баня, новый магазин и отделение сберкассы, организо-
ван рынок. 

Во время Великой Отечественной войны были угнаны на работы 
в Германию 62 человека. Из села ушли на фронт 376 мужчин, вер-
нулись – 135. 
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В 1951 году назрела необходимость в объединении колхозов. Но-
вое хозяйство назвали «Восход» в честь первого колхоза на терри-
тории сельского совета. Его председателем стал Петр Иванович Ве-
личко. Бригадир Дарья Марковна Лыкова за умелую организацию 
труда была награждена орденом Октябрьской революции, орденом 
«Знак почета», медалью за доблестный труд «В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

В 1958 году председателем колхоза стал Василий Самуилович 
Боклагов (р. 1926), ветеран Великой Отечественной войны. При 
его непосредственном участии в 1958–1961 годах построено новое 
двухэтажное здание школы. Колхоз был на хорошем счету по уро-
жайности зерновых культур и сахарной свеклы, надоям молока, за 
что Василий Самуилович был награжден медалями «За трудовое 
отличие» и «За трудовую доблесть». С 1982 года Василий Самуило-
вич стал председателем сельского совета, затем главой Волотовской 
администрации.

В 1966 году установлен памятник «Воин и партизанка».
В 1967 году открыт Дом культуры. В селе Волотово издавна су-

ществовали музыкальные традиции. Здесь было много исполните-
лей и даже мастеров струнных инструментов. В 1988 году местный 
житель Иван Павлович Бурцев был как искусный балалаечник при-
глашен в Москву на запись в студию, и 9 ноября вся страна по радио 
услышала русские народные песни в его исполнении. 

В 1970 году в Волотово приехали врачи Лев Александрович и 
Светлана Борисовна Елфимовы. Сразу были организованы неот-
ложная скорая помощь, детская комната, гинекологическая палата. 
В 1970–1974 годах построено новое здание стационара. Главному 
врачу Льву Александровичу Елфимову присвоено звание «Заслу-
женный врач РСФСР». Волотовская больница стала занимать одно 
из ведущих мест в Чернянском районе.

1 февраля 1977 года колхозы «Восход» и «Заветы Ильича» объ-
единили в совхоз «Восход», директором которого назначили Нико-
лая Антоновича Манохина, бывшего председателя колхоза «Заветы 
Ильича». В 1958 году он был награжден медалью «За трудовую до-
блесть», в 1966 – медалью «За трудовое отличие», в 1970 – медалью 
«За доблестный труд», в 1976 – орденом «Знак почета».
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Закупалась новая техника, строились новые помещения: мехток, 
весовая, зернохранилище, коровник, жилые дома для молодых се-
мей. В 1990 году совхоз разделился на два хозяйства: «Восход» и 
«Лубянский». В 1990-х годах было образовано ООО «Волотовская 
Нива», которое в 2010 году вошло в состав ООО «Русагро-Инвест».

В 1980 году построен новый храм.
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Село Волотово полностью газифицировано.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
ВОЛОТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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24 июня. В этом году косовица и обмолот хлебов начались 
позднее. Под ранними зерновыми – 1520 гектаров пашни, 
из них – 900 гектаров озимой пшеницы. В ООО «Волотов-
ская нива» умело применяют как раздельную систему убор-
ки, так и прямое комбайнирование. Естественно, в первую 
очередь, скошены семенные участки. Уже засыпаны семена 
ржи, озимой пшеницы, эспарцета, подрабатывается семен-
ной ячмень. На обмолоте слаженно работают четыре эки-
пажа в составе В. Новосельцева, А. Черных, Г. Наумова и 
их помощников Н. Горборукова, И. Латынина, А. Потапова, 
В. Самойлова. Первый год трудится на свале семейный эки-
паж В. П. Маликова и его сына Юрия. Для людей созданы 
все условия, в том числе хорошее трехразовое питание.

5 марта. Состоялось отчетное собрание акционерного об-
щества «Восход». Главный инженер Ю. П. Ночевка отчи-
тался о работе хозяйства за последние три года. Хотя этот 
период был неблагоприятен для земледелия (засуха, весен-
ние заморозки), удалось справиться без пересева кукурузы и 
подсолнечника и получить прибыль. Сократилось внесение 
минеральных и органических удобрений: в 1999 году были 
внесены на 1 га пашни 8,8 кг/д-в. В этом году ожидается со-
кращение пашни на 243 га в связи с передачей земли в суба-
ренду СПТУ.
31 октября. В Доме культуры прошло собрание акционеров 
АОЗТ «Восход». Собрание открыл председатель АОЗТ «Вос-
ход» Александр Иванович Болтенков. Он охарактеризовал 
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финансово-экономическую ситуацию, которая сложилась на 
сегодняшний день в акционерном обществе и наметил путь 
выхода из кризиса: войти в состав «Оскольской нивы». Пре-
зидент агропромышленной корпорации «Стойленская нива» 
Федор Иванович Клюка рассказал о работе своей компании. 
Глава администрации Чернянского района Иван Серафимо-
вич Лаптев в своем выступлении положительно отозвался 
об условиях труда в корпорации «Оскольская нива», росте 
ее продуктивности и эффективности предприятий перера-
ботки сельскохозяйственной продукции. За создание в Воло-
тово нового хозяйства, которое войдет в состав корпорации 
«Оскольская нива», акционеры проголосовали единогласно.
3 декабря. Председатель исполкома регионального отделе-
ния партии «Единство» Б. П. Васильев торжественно вручил 
партийные билеты жителям Волотово: главе сельского окру-
га В. С. Боклагову и директору Дома культуры М. И. Горбо-
руковой.
28 декабря. В Волотово прибыл президент корпорации 
«Стойленская нива» Федор Иванович Клюка. Его сопрово-
ждали глава администрации Чернянского района Иван Сера-
фимович Лаптев, специалисты и руководители подразделений 
корпорации. Речь на встрече шла о работе хозяйства «Воло-
товская нива», которое недавно стало частью корпорации. 
Председатель «Волотовской нивы» Александр Иванович Бол-
тенков отчитался о своевременном получении работниками 
заработной платы, ремонте машинно-тракторного парка. Во-
дители и механизаторы вовремя и в достаточном количестве 
получают топливо, пенсионеры села – медикаменты, а дети 
работников – новогодние подарки. Федор Иванович Клюка 
поздравил жителей Волотово с наступающим Новым годом 
и вручил подарки. Те, кто имеет высокие государственные 
награды, получили от президента корпорации телевизоры и 
холодильники. Одна из жительниц, оказавшаяся в трудной 
жизненной ситуации, получила материальную помощь.
29 декабря. Председатель хозяйства «Волотовская нива» 
Александр Иванович Болтенков принял участие в опе-
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ративном совещании руководителей подразделений 
корпорации «Стойленская нива». Президент корпора-
ции Федор Иванович Клюка наградил его автомобилем 
«Нива».

1 января. К началу 2001 года в Волотово – 420 дворов. В 
селе постоянно проживает 997 человек, из них 347 пенси-
онеров (в том числе 14 участников Великой Отечественной 
войны), а также 169 детей.
31 января. Произошли изменения в руководстве хозяйством 
«Волотовская нива». Теперь пост председателя занимает 
Владимир Иванович Гусаков, ранее занимавший должность 
главы администрации Андреевского сельского округа. В хо-
зяйстве «Волотовской нивы» имеются две молочные фермы, 
молочный блок, тракторный отряд, гараж, ток, пилорама, 
два склада, контора и пекарня. 
26 января. Машинно-тракторный парк ОАО «Волотовская 
нива» пополнился новой техникой: тракторами К-700, ДТ-75 
и двумя МТЗ-82.
5 марта. Лучшей дояркой на молочно-товарной ферме № 1 
стала Ирина Анатольевна Кравченко. Ее показатель суточно-
го надоя от одной коровы составил 10,1 кг.
20 марта. Временно закрылся детский сад из-за проблем с 
отоплением. В нем занято 14 мест из номинальных 90. Всех 
шестилеток перевели в здание школы, остальных – пока рас-
пустили по домам.
31 мая. В село Волотово приехали корреспонденты газеты 
«Стойленская нива» Д. Зарубин и И. Железнякова. Они взя-
ли интервью у генерального директора «Волотовской нивы» 
В. И. Гусакова.

1 сентября. В Волотово отметили День знаний. 160 учени-
ков вернулись в родную школу в новом учебном году. На ли-
нейке учащихся поздравили директор школы Н. В. Стасенко 
и почетный гость – первый заместитель главы администра-
ции Чернянского района П. В. Гапотченко.
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10 октября. Среднесуточный надой молока составил 18,7 кг 
на одну фуражную корову.
7 ноября. Волотовская школа отметила юбилей – 120 лет со 
дня открытия. На праздничную встречу прибыли выпуск-
ники школы из разных уголков России и Украины, которых 
приветствовала директор школы Н. В. Стасенко. 

28 января. Исполнилось 60 лет со дня освобождения Воло-
тово от немецко-фашистских захватчиков. Жители села со-
брались на торжественный митинг, посвященный этой дате. 
Участники возложили венки и цветы к памятнику погибшим 
землякам и почтили их память минутой молчания. Затем все 
перешли в здание школы, где прошла встреча с ветеранами 
Великой Отечественной войны С. Ф. Прохоровым, Н. С. Ар-
темовым и В. С. Боклаговым. Они поделились воспомина-
ниями о событиях 1941–1945 гг., а школьники прочли стихи, 
посвященные Победе.
27 мая. Прошло внеочередное общее собрание акционе-
ров ОАО «Волотовская нива». На повестке дня стоял во-
прос реорганизации общества в форме присоединения к 
ОАО «Чернянская нива».
15 августа. На финишную прямую выходит уборка зерно-
вых. Урожайность пшеницы составила 22,3 центнера с гек-
тара, ржи – 18,8 центнера с гектара, ячменя – 29,6 центнера 
с гектара.
1 сентября. День знаний – это большой праздник для всех 
жителей Волотово. Особенно волнуются первоклассники, 
которых в Волотовской школе в этом году девять. 
22 октября. В Истобнянском отделении «Каминской Нивы» 
труженики корпорации «Стойленская нива» отметили День 
урожая. Отличившиеся по итогам сельскохозяйственного 
года работники получили награды от руководства. Среди 
награжденных были управляющий Волотовским отделе-
нием В. И. Горборуков, бригадир основного производства 
Ю. П. Ночевка и механизатор Г. Н. Алехин.
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1 января. На территории села Волотово расположены 420 
дворов, средняя школа, больница на 15 коек, поликлиника, 
отделение связи, Дом культуры, библиотека, сберкасса, прав-
ление Волотовского отделения «Чернянской нивы», три част-
ных магазина, гараж, ферма для крупного рогатого скота.
16 октября. В Волотовской школе появился автобус для по-
ездок на районные олимпиады и соревнования. Его передали 
из школы села Малотроицкое. 
6 декабря. В селе открылся новый частный магазин – «Эльф». 
23 декабря. В здании средней школы прошло собрание при 
участии главы местного самоуправления Чернянского райо-
на Ивана Серафимовича Лаптева и его заместителя по соци-
альным вопросам Лидии Григорьевны Гуровой. Иван Сера-
фимович представил нового главу администрации сельского 
округа – Зою Викторовну Манохину. Василий Самуилович 
Боклагов ушел на заслуженный отдых.
28 декабря. На территории села открылась новая частная 
аптека. 

1 января. В селе Волотово – 1010 жителей.
25 июня. Бывший выпускник Волотовской средней школы, 
ныне директор мукомольного завода в Твери, Сергей Степа-
нович Потапов подарил школе 14 мячей для футбола, волей-
бола и баскетбола, а также набор для игры в бадминтон.
1 сентября. В Волотово установлена мемориальная доска 
бывшему директору совхоза «Восход» Николаю Антоновичу 
Манохину, внесшему значительный вклад в развитие эконо-
мики хозяйства и социальной сферы села. По этому случаю 
прошел торжественный митинг.
25 сентября – 10 октября. Прошел ремонт дороги по улице 
Курской. Был заасфальтирован участок протяженностью 2 км.
1 ноября. Состоялось первое заседание Земского собрания. 
Депутаты утвердили структуру этого органа самоуправле-
ния и избрали главу сельского округа. Ей вновь стала Зоя 
Викторовна Манохина, за кандидатуру которой собрание 
проголосовало единогласно.
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28 декабря. Волотовской сельский округ переименован в 
Волотовское сельское поселение в соответствии с Федераль-
ным законом № 131.

3–7 мая. Дорога в Волотово полностью заасфальтирована.
20 мая. Началось строительство водопровода. Рабочие вы-
копали траншеи и заложили 500 метров труб.
25 мая. В Волотовской школе прозвенел последний звонок. 
В этом году в школе было 10 старшеклассников.

25 мая. Прозвенел последний школьный звонок для вы-
пускников девятого и одиннадцатого классов. В этом году 
юбилейный, пятидесятый, выпуск учащихся Волотовской 
средней школы. Директор школы Надежда Валентиновна 
Глущенко зачитала решение педагогического совета о допу-
ске к выпускным и переводным экзаменам. С наилучшими 
пожеланиями выступил священнослужитель Георгиевского 
храма Александр Сафонов и вручил всем выпускникам в 
подарок иконы. Почетное право дать последний звонок пре-
доставили выпускнику одиннадцатого класса Г. Латынину и 
первокласснице Е. Сафоновой.
20 октября. На улице Советской началось подключение дво-
ровых колонок в общий водопровод. 

1 января. На территории Волотовского поселения располо-
жено 400 дворов. Проживают 932 человека, из них 345 пен-
сионеров, 45 студентов, 100 неработающих, 105 учащихся 
школы, 4 участника Великой Отечественной войны, 2 вдо-
вы погибших участников Великой Отечественной войны. В 
2007 году родились 5 детей, зарегистрировано 2 брака. 

На территории поселения расположены: Волотовское от-
деление ОАО «Чернянская нива», 11 фермерских хозяйств, 
средняя школа (директор Н. В. Глущенко), сельская вра-
чебная амбулатория (главный врач С. Б. Елфимова), адми-
нистрация Волотовского поселения (глава администрации 
З. В. Манохина), почта (начальник Л. П. Черных), Дом куль-
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5 апреля. Состоялось открытие памятной доски бывшему 
главному врачу Волотовской амбулатории Льву Александро-
вичу Елфимову (1940 – 2006). «Он всегда спешил на помощь 
больным», – так гласит надпись на ней.
12 декабря. В день Конституции РФ Волотовской Дом куль-
туры открылся после капитального ремонта. На торжество 
приехали глава администрации Чернянского района Петр 
Викторович Гапотченко, его заместитель по социально-куль-
турной политике Татьяна Ивановна Рыка, главы сельских ад-
министраций. Петр Викторович Гапотченко передал подарки 
волотовчанам от администрации района: бильярд, теннис-
ный стол, набор компьютерного оборудования. Выступили 
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туры (директор М. И. Горборукова), сельская библиотека (за-
ведующая Т. И. Палтушева), частная аптека «Люкс» (фарма-
цевт Т. И. Чефанова). Имеется водопровод протяженностью 
22 км, электрические сети протяженностью 34 км, газовые 
сети протяженностью 34 км. Население обслуживают 6 тор-
говых точек. В селе 10 улиц, их протяженность – 15 км. 
20 января. На территории участковой больницы прошел 
День донора. Донорами стали 20 жителей села Волотово.
14 марта. Завезли 380 тонн щебня для ремонта дороги по 
улице Нижняя Грачевка.
30 марта. Житель Волотово, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Николай Алексеевич Алехин получил в подарок 
автомобиль ВАЗ от благотворительного фонда «Поколение».
22–29 апреля. Закончен ремонт дорог на улицах Нижняя 
Грачевка и Нижняя. Их засыпали щебнем и заасфальтирова-
ли. Общая протяженность отремонтированных дорог – 1 км.
20 сентября. Начался капитальный ремонт Дома культуры.
18 ноября. В присутствии представителей областной, рай-
онной и местной администраций, местной общественности 
в Волотово открыта модельная библиотека. Библиотека ос-
нащена современной мебелью. Она получила два компьюте-
ра, сканер, факс, ксерокс, принтер, телевизор, музыкальный 
центр, DVD-плеер и модем. Есть доступ в Интернет.
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настоятель местного храма отец Александр, глава админи-
страции Волотовского сельского поселения Зоя Викторовна 
Манохина. Затем П. В. Гапотченко вручил символический 
ключ от здания директору Дома культуры Марии Ивановне 
Горборуковой.

20 января. ООО «Волотовская Нива» вошло в состав 
ООО «Русагро-Инвест». Дойное стадо сократилось более 
чем на 230 коров.
27 мая. На территории села Волотово открыт парк. Здесь 
было высажено 50 саженцев туи, 20 плакучих ив, 200 сажен-
цев белой березы, 20 саженцев ели. Теперь парк украшают 
клумбы с цветами разных сортов.

5 апреля. Участковому врачу Волотовской амбулатории 
Светлане Борисовне Елфимовой присвоено звание «Заслу-
женный врач Российской Федерации». 
5 июля. Начался капитальный ремонт крыши Волотовской 
средней школы.
19 июля. Состоялось торжественное открытие детского сада 
после капитального ремонта.

26 апреля. Состоялось торжественное открытие после ре-
конструкции здания отделения почтовой связи. Теперь от-
деление оснащено современной техникой и мебелью, в 
нем установлены удобные информационные стенды. Кли-
ентский зал оборудован пунктом коллективного доступа в 
интернет. В церемонии торжественного открытия приняли 
участие заместитель главы администрации района – руково-
дитель аппарата Г. Г. Федоров, начальник Старооскольско-
го почтамта В. Н. Придачин, директор УФПС Белгородской 

Участковый врач Волотовской амбулатории Светлана Бо-
рисовна Елфимова «Лучшим врачом года» в Белгородской 
области в номинации «Лучший терапевт».
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Май. Подведены итоги II ежегодной Премии Националь-
ной медицинской палаты. Ее лауреатом в номинации «Зем-
ский доктор» стала врач-терапевт Волотовской амбулатории 
Чернянской центральной районной больницы Светлана Ел-
фимова.

1 октября. Почетному гражданину Чернянского района, ве-
терану Великой Отчественной войны Василию Самуиловичу 
Боклагову исполнилось 90 лет. Василий Самуилович родился 
в хуторе Малом. В 1943 году он был призван в ряды Совет-
ской армии, а закончив службу в 1956 году, приехал в Волото-
во и возглавил совхоз «Восход». В 1978 году Василий Саму-
илович завершил обучение в Белгородской школе управления 
сельским хозяйством. В 1982 году он стал председателем 
Волотовского сельского совета, а с 1992-го возглавлял адми-
нистрацию Волотовского сельского округа. Сегодня Василий 
Самуилович находится на заслуженном отдыхе, ведет актив-
ную общественную жизнь, много общается с молодежью.

27 июня. В газете «Приосколье» вышла статья «Волотовча-
не 50 лет спустя», в которой говорилось о встрече выпускни-
ков Волотовской школы 1967 года. В том году школу окончи-
ли 78 человек, были среди них и медалисты. Не все смогли 
приехать, но вспомнили о каждом. Особыми гостями стали 
учителя выпуска 1967 года: Клавдия Николаевна Шматко и 
Евдокия Леонтьевна Потапова. Встретила гостей директор 
школы Галина Ивановна Ночевка, которая провела экскур-
сию по учебному заведению.
16 ноября. В Волотовском сельском поселении в День села в 
первый раз прошло брендовое мероприятие «Сказание о во-
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области – филиала ФГУП «Почта России» А. И. Рябикин, 
депутат муниципального совета С. Б. Елфимова.
1 мая. Имя врача Волотовской амбулатории Светланы Бори-
совны Елфимовой занесено на областную Аллею Трудовой 
Славы.
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еводе Волоте». Началось оно с реконструкции схватки рус-
ских воинов с бандой степняков. Продолжилось концертом 
карильонной музыки в исполнении солиста Белгородской 
государственной филармонии Тимура Халиуллина. В фойе 
Дома культуры была оформлена выставка декоративно-при-
кладного творчества. Были выставлены работы мастеров 
Л. С. Герцог, С. В. Алехиной, О. П. Тагановой, О. В. Полу-
каровой, Е. П. Иконниковой. С поздравлениями с Днем села 
выступили протоиерей А. Сафонов, глава администрации 
Волотовского сельского поселения З. В. Манохина, руково-
дитель аппарата администрации района Л. Н. Овсянникова 
и глава администрации п. Чернянка В. М. Бирюков. Благо-
дарности и подарки получили ветераны труда, сельчане, про-
жившие в супружестве долгие годы, отслужившие в армии 
сельские парни, активные общественники, мастера декора-
тивного творчества и т. д. Праздник продолжился концерт-
ной программой.

16 ноября. В день престольного праздника Георгия Победо-
носца село Волотово отметило свой 355-летний юбилей. В 
фойе Дома культуры была оформлена книжная выставка «С 
тобой, мой край, всем сердцем я», а также выставка декора-
тивно-прикладного творчества. Были выставлены авторские 
работы мастеров Г. Е. Манохиной, Л. С. Герцог, С. В. Алехи-
ной, О. В. Полукаровой, Е. П. Иконниковой. Праздник начал-
ся со школьной ярмарки и угощения гостей полевой кашей 
и чаем. С поздравлениями выступили протоиерей А. Сафо-
нов, глава администрации Волотовского сельского поселе-
ния З. В. Манохина и др. Благодарности и подарки получали 
ветераны труда, сельчане, прожившие в супружестве долгие 
годы, отслужившие в армии сельские парни, активные об-
щественники, мастера декоративного творчества. Праздник 
продолжился концертной программой «И нет в целом мире 
прекрасней любимой деревни моей», в которой принял уча-
стие коллектив Лубянского Дома культуры. Праздник завер-
шился дискотекой.
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28 января. Ушла из жизни глава Волотовского сельского 
поселения, председатель Муниципального совета Чернян-
ского района, почетный гражданин Чернянского района, 
заслуженный врач России Светлана Борисовна Елфимова 
(1944–2019).
1 апреля. В храме Георгия Победоносца побывал ковчег с 
пятнадцатью частицами святых мощей мученика Ипполита 
Римского, мученицы Фелициты, мученицы Лукии Саракуз-
ской, мученицы Бландины, мученика Конона Исаврийского, 
великомученицы Варвары, великомученика Георгия Побе-
доносца, великомученика Пантелеймона, мученика Вонифа-
тия, мученицы Иустины, преподобного Зосимы Палестин-
ского, святителя Дмитрия Ростовского, апостола Андрея 
Первозванного, преподобного Иоанна Лествечника, мучени-
цы Феофилы.
30 мая. Состоялось открытие мемориальной доски Заслу-
женному врачу РФ Светлане Борисовне Елфимовой. Ее уста-
новили на фасаде офиса врача общей практики.
11 июля. В Волотовское сельское поселение была привезе-
на икона Божией Матери «Избавительница от бед». Жители 
села встретили икону на въезде в село и сопроводили ее вме-
сте с казачьим конвоем до храма Георгия Победоносца, где 
состоялась Божественная литургия.
Июль. На улице Садовой проложена дорога с твердым по-
крытием.
19 сентября. Ушел из жизни житель села Волотово Васи-
лий Федорович Прохоров. До выхода на пенсию он работал 
председателем колхоза «Восход».

1 января. Население села Волотово составляет 852 челове-
ка. Жителей села обслуживают офис врача семейной прак-
тики, школа, детский сад, Дом культуры и поселенческая 
библиотека. На территории поселения действует обществен-
ная организация – Совет ветеранов. В поселении имеется 
участковый пункт полиции, где участковым уполномочен-
ным инспектором полиции ведется прием граждан Волотов-
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20
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ского сельского поселения по вторникам и пятницам. Также 
на территории поселения работают три магазина, парикма-
херская, филиал Сбербанка и аптечный пункт. 

В течение 2019 года велись работы по повышению уров-
ня жизни жителей села Волотово. На улицах Центральная, 
Курская, Верхняя Грачевка был выполнен ямочный ремонт, 
по улице Садовой капитально отремонтировали асфальтное 
покрытие. Благоустраивались территории учреждений со-
циальной сферы и домовладений. Проводились работы по 
озеленению, по борьбе с кленом американским. Для сквера, 
который будет разбит в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, был подготовлен земельный участок 
для высадки деревьев. На территории школы была открыта 
многофункциональная спортивная площадка для игровых 
видов спорта, укомплектованная силовыми тренажерами.
20 февраля. Жители села Анатолий Григорьевич и Галина 
Александровна Ковалевы отметили золотую свадьбу.
16 апреля. Депутат Волотовского сельского поселения Ан-
дрей Громов оказал помощь в приобретении малька карпа и 
белого амура (20 кг) для зарыбления пруда в селе Волотово.

1 октября. Состоялось открытие детской площадки на ули-
це Центральная села Волотово, в парке «75-летию Победы».

20
21
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ЕЗДОЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В состав Ездоченского сельского поселения входят села Ездоч-

ное (административный центр поселения), Новая Масловка и Хол-
ки, поселки Некрасовка и Долгая Яруга. На территории поселения 
работают две школы (средняя и начальная), три детских сада, две 
библиотеки, Центр культурного развития, клуб-библиотека и Дом 
досуга, детская школа искусств, Дом ремесел, четыре фельдшер-
ско-акушерских пункта, отделение связи, отделение Сбербанка, 
шесть торговых точек, три кафе, парикмахерская, сауна, бильярд-
ная.

Возле села Холки, на берегу реки Оскол находится действующий 
Холковский Свято-Троицкий мужской монастырь – жемчужина 
Святого Белогорья и главная достопримечательность Чернянского 
района. Пещеры монастыря расположены на террасе одного из ме-
ловых холмов, которые некогда называли Жестовыми горами. На 
территории монастыря установлен памятник Святославу Храброму, 
князю-воину, положившему конец Хазарскому каганату.

В селе Новая Масловка находится практически разрушенная 
на сегодняшний момент Трехсвятительская церковь, построенная 
в честь Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Вели-
кого.

В центре села Ездочное установлен памятник «Воин с автома-
том» в честь односельчан, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. В селах Холки и Новая Масловка находятся братские моги-
лы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчика-
ми в 1943 году. 

В Ездоченском сельском поселении живут и трудятся замечатель-
ные люди. В Новой Масловке жила Герой Социалистического труда 
Нина Савельевна Шаульская (1925–2012). Этого высокого звания, с 
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот», Нина 
Савельевна была удостоена за достигнутые успехи в развитии овце-
водства и высокие производственные показатели.

Здесь же родилась Варвара Давыдовна Трубавина (1921–1991), 
работавшая заведующей Волотовской, а затем Ездоченской библи-
отекой, – заслуженный работник культуры РСФСР, награжденная 
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также медалью «За доблестный труд». В 2016 году в селе Ездочное, 
на здании Дома культуры, где находится библиотека, ей была уста-
новлена памятная доска.

Житель села Новая Масловка Григорий Дмитриевич Мишустин, 
ветеран труда, награжден орденом Трудового Красного Знамени и 
золотой медалью за достигнутые успехи в развитии народного хо-
зяйства СССР (1986).

Престольные праздники сел Ездочное и Холки – Покров Пресвя-
той Богородицы (14 октября).

Культурный бренд Ездоченского сельского поселения – фести-
валь казачьей культуры «Холковский сполох». Проводится один раз 
в два года в день православного праздника Святой Троицы у подно-
жия Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря.

На гербе Ездоченского сельского поселения изображен казак в 
червленых шапке, кафтане и сапогах с золотой саблей в ножнах на 
левом боку, скачущий на черном коне с червленым седлом с золотой 
бахромой и золотой сбруей, в серебряном поле между черной выре-
занной главой, образующей вершину тройной горы, обрамленную 
двумя золотыми трилистными крестами с сиянием в углах и узкой 
лазоревой оконечностью.

Село Холки по одной из версий, которая представляется самой 
вероятной, получило свое название от старинной речки Холок. Еще 
в XI–XII веках здесь находилось древнерусское поселение – Хол-
ковское городище. По предположению ряда историков и археоло-
гов, с Холками связана одна из героических страниц древнерусской 
истории – поход князя Игоря Святославича на борьбу с половцами. 
Этот поход русских воинов нашел отражение в выдающемся памят-
нике отечественной литературы – «Слове о полку Игореве». Горо-
дище Холки могло быть самым вероятным местом встречи войска 
князя Игоря Святославича с дружиной его брата Всеволода на пути 
в половецкую степь. 

Точная дата основания села Холки не установлена. Из старинных 
документов известно, что еще в 1627 году здесь, рядом с монасты-
рем, находилась Никольская слободка, которая граничила с дерев-
нями Тростянец и Холань. К концу XVII века в селе Холки было уже 
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95 дворов, в них проживало около 350 человек. Источники говорят 
о том, что в селе была каменная церковь Казанской Пресвятой Бого-
родицы, а на реке стояла мельница. 

Первое упоминание о селе (слободе) Ездочное относится к 1643 
году. Название произошло от слова «ездоки», т.е. люди, делавшие 
объезды степи для выявления передвижения кочевников.

В 1691 году в Ездоченской слободе насчитывалось 145 дворов. Ос-
новным занятием населения было земледелие. Сеяли рожь, ячмень, 
овес, пшеницу, просо, горох, гречиху, коноплю. Выращивали капусту, 
морковь, репу, огурцы, чеснок, лук. Село славилось мастерами по де-
реву, ковроткачеству, вышивке и вязанию, кузнечному ремеслу. 

Название селу Новая Масловка дали крестьяне, перебравшиеся 
на его территорию из слободы Масловка Масловской волости Но-
вооскольского уезда в 1850–1860 годах. Слобода славилась расти-
тельным маслом – его производили почти в каждом дворе. Часть 
жителей выращивала подсолнечник на арендованных у графа Ше-
реметева землях в 10 верстах от села, что было крайне неудобно. 
Поэтому крестьяне и переехали на новое место, в долину неболь-
шого ручья. Они застроили и распахали около 16 десятин земли. 
На полях в основном сеяли озимую пшеницу, коноплю и подсол-
нечник. Крестьянские хозяйства стали быстро развиваться. Позже в 
Новой Масловке распространились санный, колесный и тележный 
промыслы, а также выделка кож.

В центре села Ездочное в ХIХ веке стояла Покровская церковь, 
на площади за ней проводились ярмарки. В 1865 году в Новой Мас-
ловке на средства прихожан была построена Трехсвятительская од-
нопрестольная деревянная церковь в честь Вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Злато-
устого, а при ней – причтовый дом и дом священников. В 1918 году 
в здании церкви был расположен Новомасловский исполком сель-
ского совета, а в доме священника – Народный дом. В период окку-
пации в здании церкви жили немецкие солдаты. В конце 50-х годов 
XX века с церкви сняли колокол и второй ярус церкви, из бревен по-
строили новый клуб и колхозные амбары. В конце XX века первый 
ярус использовался под склад удобрений. Остатки сруба со следами 
уникальной росписи сохранились до сегодняшнего дня.
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В 1890-х гг. в Новой Масловке открыли трехлетнюю начальную 
школу, которую посещали в основном мальчики. Первая учительни-
ца школы К. И. Свиридова обучала детей письму и счету. Священ-
ник преподавал Закон Божий, а церковный регент – пение и игру на 
скрипке. Всего в школе обучалось до 130 детей.

В селе Холки накануне Октябрьской революции насчитывалось 
около 2 тысяч жителей. Здесь имелись церковь, церковноприход-
ская школа, одна водяная и три ветряные мельницы, три лавки.

В 1918 году был создан Новомасловский исполком сельсовета во 
главе с председателем Д. И. Шаульским. 

В Народном доме проводились читки газет, обсуждались теку-
щие дела, была организована художественная самодеятельность. 
Большой популярностью у зрителей пользовались струнный ор-
кестр и театральные постановки.

В 1923 году в селе Ездочное организовали старомасловскую ком-
муну «Красный Октябрь». Первым председателем сельского совета 
стал Лука Федорович Остащенко. 

В 1929–1930 годах на территории села Ездочное были образо-
ваны колхозы «II большевистская весна», «XVI партийный съезд», 
«Пламя Октября» и «Пролетарская воля». Позднее их объединили в 
один – «Пролетарский Октябрь». На колхозных полях сеяли пшени-
цу, рожь, ячмень. В колхозе «Пролетарская воля» до 1940 года была 
овчарня, где содержалось до 600 овец.

На территории Новомасловского сельского совета колхозов было 
девять: «Червонный Шлях», «Наша Нива», «Новый Мир», «Сея-
тель», «Свобода», «Победа», «Красный Октябрь», « Колхоз имени 
Сталина», «Долгая Яруга». В последующие годы были возведены 
различные сельхозпостройки, выкопаны пруд и колодец, приобретена 
техника. За работу на колхозном свинарнике был награжден серебря-
ной медалью и поездкой на ВДНХ Дмитрий Ильич Мишустин.

В 1934 году в Новой Масловке открылась школа рабочей молодежи. В 
1935 году под руководством Т. В. Лунякина заложен фруктовый сад пло-
щадью 10 гектаров. В 1939 году в селе был открыт медицинский пункт.

С первых дней Великой Отечественной войны в селе Ездоч-
ное началась массовая мобилизация. Ежедневно на фронт уходили 
4–5 человек. Из села Новая Масловка на фронт ушли 94 человека, 
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9 человек были угнаны в Германию, 34 человека не вернулись с 
фронтов. В 1967 году в центре села Ездочное был установлен па-
мятник погибшим землякам.

В 1950-х годах село Новая Масловка вошло в Ездоченский сель-
совет Чернянского района. В 1963 году здесь началось строитель-
ство новой школы. В 1980 году был построен новый медицинский 
пункт, в 1981 году – магазин. В 1986 году открыты новый Дом куль-
туры, библиотека, почта и сберкасса.

В 1971 году в Ездочном построена школа, в 1975 году – клуб. В 
1988 году открыли новую среднюю общеобразовательную школу, а 
в здании старой – детскую музыкальную школу.

В 1979 году в состав Ездоченского сельского совета входили 13 
сел и хуторов. На территории совета находился колхоз «Пролетарский 
Октябрь», который занимался производством зерна, сахарной свеклы, 
овощей, мяса и молока. За счет средств колхоза строилось жилье, 
были открыты Дом культуры, медицинский пункт, детский сад.

В 1985 году в селе Ездочное по инициативе бывшего директора 
школы М. Р. Винокурова был открыт музей боевой и трудовой славы. 

В 1992 году образовано АОЗТ «Доверие». На территории села Ез-
дочное был построен мясокомбинат, был цех убойный и колбасный.

В 1995 году открыт Дом народного творчества.
Главная достопримечательность Ездоченского сельского поселе-

ния и всего Чернянского района – подземный монастырь, пещеры 
которого по своему архитектурному и планировочному решению 
напоминают пещеры Киево-Печерской лавры и являются уникаль-
ным памятником истории и архитектуры начала XVII века.

Холков-Царев-Николаевский, или Троицкий мужской монастырь был 
основан в 1620 году иноком Геласием, который и стал первым настояте-
лем монастыря. Происхождение Холковских пещер до сих пор остается 
загадкой. Неизвестно, рыли ли монахи в первой части XVII века или они 
уже существовали до их прихода сюда. С полной уверенностью можно 
сказать, что вырыты они были специально для жилья.

В 1653 году новый настоятель старец Ефрем получил от царя 
Алексея Михайловича жалованную грамоту на безоброчное владе-
ние мельницей, построенной рядом с монастырем на берегу речки 
Холок. Перед входом в пещеру в 1757 году была построена деревян-
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ная часовня. По указанию одного из курских епископов эта часовня 
была расширена и сооружен вход в пещеры с каменным сводом.

В 1764 году повелением Екатерины II монастырь был упразднен. 
Попытка его возродить была предпринята спустя полвека, когда в 
Российском государстве начали открываться новые и возобновляться 
старые монастыри. Служба для прихожан проводилась в верхней Пре-
ображенской церкви, а нижнюю церковь в пещере постепенно забро-
сили. В начале ХХ века был завален и сам вход в пещеры. Со време-
нем стало забываться и точное место входа в подземный монастырь.

И вот священником церкви в Холках в 1909 году стал Вячеслав 
Александрович Васильчиков. Он заинтересовался изображением 
креста, вырезанном прямо в меловой породе и, попробовав прору-
бить склон лопатой, выяснил, что за ним пустота. Отец Вячеслав 
решил организовать в этом месте раскопки. Эту мысль поддержал 
друживший с ним чернянский врач Владимир Аристархович Ива-
ницкий. Раскопки вели местные крестьяне, в основном молодежь и 
старики, которые еще кое-что помнили из прежних времен. Наконец 
их взору предстал квадратной формы аналой, покрытый проржавев-
шим железом. Это была монастырская молельня. На двух столбах 
рядом были написаны образа, а на меловых стенах и потолке посте-
пенно открывались буквы древней славянской вязи.

За полтора года открыли нижний вход, у которого находились 
монашеские кельи, а верхние засыпали. На стенах вырубили из мела 
кресты, молельню соединили с верхней церковью металлической 
трубой, чтобы богослужение можно было слушать в обоих церквях 
одновременно. У входа в пещеру построили часовню с пятью кре-
стами. Наконец приехали священнослужители из Курской епархии, 
и нижнюю церковь освятили. 

Надо отметить, что все работы проводились за народные день-
ги. Крупную сумму пожертвовали княгиня Касаткина-Ростовская и 
благочинный Дикарев.

Недалеко от главной пещеры с подземной церковью находится 
еще одна, более позднего периода, которую местные жители издавна 
именуют «Пещерой старца Никиты». Она была вырыта жителем села 
Холки Никитой Бычковым в 1890–1920 годах. На высоком склоне в 
пределах бывшего монастыря он вырыл себе землянку, в которой за-
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жил отшельником, и в 250 метрах от нее начал рыть вход в подошве 
высокого холма. Осуществить свой замысел до конца Никите Бычкову 
не удалось. Смерть застала его на 98-м метре работы. До соединения 
с подземным монастырем оставалось около 40 метров. Односельчане 
похоронили старца на местном кладбище, расположенном на вершине 
холма, внутри которого находятся пещеры и подземный монастырь.

В настоящее время для посещения туристов предлагаются две 
пещеры: подземного монастыря и старца Никиты. Однако, по пред-
положениям старожилов села и местных краеведов, в высоких ме-
ловых холмах существуют другие пещеры с кельями, в которых 
жили монахи. Возможно, что и протяженность уже исследованных 
пещер подземного монастыря не 125,8 метра, а намного длиннее, и 
проход просто завален или специально замурован.

Инициатором и организатором возрождения пещер в XX веке стал 
Василий Дмитриевич Пономарев. Когда в начале 1990-х годов ча-
стично отреставрированные холковские пещеры были открыты для 
посетителей как музей, воображение с трудом рисовало на этих пу-
стынных меловых холмах купола храмов и монастырские постройки.

День ото дня это место посещало все больше и больше людей. 
Продолжались восстановительные работы. В 1995 году по воскресе-
ньям в подземной церкви священниками Чернянского и Новоосколь-
ского районов начали совершаться богослужения. Был построен 
жилой монастырский корпус, засияли куполами храмы возрожден-
ного Холковского архитектурного ансамбля, перед входом в пещеры 
был сооружен надвратный храм, на самом высоком холме пострен 
храм-колокольня в честь равноапостольного князя Владимира. Возле 
кладбища вместо разрушенной приходской церкви возведен новый 
храм в честь иконы Донской Божией матери. Напротив храма – ча-
совня и могила скончавшегося здесь известного московского архи-
тектора Андрея Владимировича Родыгина, который проектировал и 
выполнял самые сложные архитектурные элементы комплекса.

Первым настоятелем монастыря в XX веке стал архиепископ Ио-
анн, первым поселенцем – иеромонах Стратоник (Свищев).

Сейчас Свято-Троицкий мужской монастырь – действующий. 
Богослужения совершаются в храме Донской иконы Божией Мате-
ри и в Свято-Троицком храме подземного монастыря.
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1 января. К началу года Ездочное предстает красивым совре-
менным селом: благоустроенные коттеджи, асфальтированные 
дороги, газовое отопление. С полной нагрузкой и давая хоро-
шие результаты работают общеобразовательная школа на 400 
мест (директор Людмила Архиповна Селеменева), музыкаль-
ная школа на 100 мест (директор Мария Валентиновна Доцен-
ко), Дом народного творчества (директор Галина Леонидовна 
Воронина), Дом культуры (директор Алексей Георгиевич Во-
ронин), детский сад «Сказка» на 90 мест, библиотека. Работает 
АОЗТ «Доверие» по переработке продуктов животноводства 
(генеральный директор Сергей Васильевич Должиков). 
1 января. АОЗТ «Колос» переживает нелегкие времена. Недав-
но преуспевающее хозяйство, специализирующее на производ-
стве свинины, с развитым автопарком, гаражом, ремонтными 
мастерскими, фермами к началу года подошло со следующими 
результатами: число работающих составляет 582 человека, из 
них трактористов – 120, операторов машинного доения – 55, 
скотников – 34. Число машин к этому времени составляет – 
80, тракторов – 101. В «Колосе» стоят на учете: коров – 600, 
свиней – 505, лошадей – 25. Имеется пасека из 40 пчелосемей. 
По итогам года урожайность с гектара составила: зерновых – 
13,7 центнеров (с одного сектора), бобовых – 8,9 центнеров, са-
харной свеклы – 53,3 центнера, подсолнечника – 4,4 центнера.
6 июня. В селе Новая Масловка начали перестройку сено-
хранилища под птичник, для летнего содержания цыплят.
1 июля. В летний птичник завезли 40 тысяч цыплят трехне-
дельного возраста.

11 мая. Архиепископ Белгородский и Старооскольский Вла-
дыка Иоанн освятил закладные камни в строительстве хра-
мов Свято-Троицкого Холковского монастыря.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
ЕЗДОЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Апрель. Хорошо идут дела в акционерном обществе «Дове-
рие». Они выпускают 18 видов колбасных изделий, 7 видов – 
хлебобулочных изделий. Ежемесячная выработка колбасно-
го цеха – от 18 до 20 тонн различных сортов колбасы.
Октябрь. В день 80-летия комсомола прошла встреча секре-
тарей комсомольской организации колхоза «Пролетарский 
октябрь». На празднике были все те, кто возглавлял ком-
сомольскую ячейку со дня основания колхоза: В. Понома-
рев, М. Должиков, Ю. Ковердяев, М. Меняйлов, В. Бычков, 
В. Скоров. Они поделились воспоминаниями о комсомоль-
ской молодости. Звучали популярные комсомольские песни.

18 января. В Новую Масловку пришел газ. 
Апрель. Исполнилось 70 лет известному в Белгородской 
области поэту – Петру Яковлевичу Рощупкину. Юбилейная 
встреча с земляками состоялась в Доме культуры. По тради-
ции хлеб-соль гостям преподнесла заведующая библиотекой 
Наталья Андреевна Пятница. Затем юбиляр рассказал о себе. 
Родился Петр Яковлевич в селе Ездочное в 1929 году. В 1933 
году, в период коллективизации и голода, семья Петра Яков-
левича переезжала в поисках лучшей жизни в Воронежскую 
и Ростовскую области, затем началась Великая Отечественная 
война. В 1943 году отец ушел на фронт, и семья переехала в 
родное село. В 1944 году Петр Яковлевич, проработав месяц 
прицепщиком, стал трактористом Чернянской МТС. В шко-
лу он пошел только в 1946 году. Успешно закончив 7 классов, 
поступил в Новооскольский техникум. Здесь был редактором 
студенческой сатирической газеты. После службы в армии 
поступил в Чимкентский технологический институт. Мастер, 
конструктор, начальник отдела, к 35 годам – директор завода. 
С 1970-х годов и до выхода на пенсию работал на Оскольском 
электрометаллургическом комбинате. В 1993 году, к 55-летне-
му юбилею поэта, вышел первый сборник его стихов «Похе-
ренный век». На встрече с земляками Петр Яковлевич читал 
свои произведения, а затем его стихи, наложенные на музыку, 
звучали в исполнении Т. Марюхи и И. Цыганковой. 
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В честь 70-летия поэта в селе Ездочное его именем назва-
на одна из новых улиц. 
Май. Заморозки до -5 градусов погубили ранние неокреп-
шие всходы. Было пересеяно 200 га сахарной свеклы и 210 га 
подсолнечника. Погибли цветущие вишни и яблони.
Август. Жительница села Ездочное Акулина Григорьевна 
Верейкина отмечала 80-летний юбилей. С детства она рабо-
тала в поле, а затем долгие годы работала телятницей, потом 
свинаркой. Ее трудовой стаж насчитывает более 40 лет. Ей 
присвоены звания «Ветеран труда» и «Почетная колхозни-
ца». Во время Великой Отечественной войны Акулина Гри-
горьевна участвовала в военном строительстве, ухаживала 
за ранеными солдатами в госпитале. Награждена орденом 
Отечественной войны, многочисленными медалями. Победу 
встретила в Севастополе. 
1 сентября. В День знаний в Новомасловской школе прошла 
торжественная линейка. В этом году в первый класс пришел 
всего один ученик.
1 ноября. Из акционерного общества «Колос» вышли хуто-
ра Большой, Малый и Бородин со своими земельными поля-
ми, имуществом и людьми. В Ездочном было организовано 
фермерское хозяйство «Ездоченское», которое возглавила 
Т. А. Кравченко. АОЗТ «Колос» сдало новому хозяйству в 
аренду ферму с оборудованием. В акционерном обществе 
осталось 315 работников.
Ноябрь. Подведены итоги сельскохозяйственного года 
АОЗТ «Колос». Урожайность зерновых составила 17 цент-
неров с гектара, кукурузы – 11,6, сахарной свеклы – 45, под-
солнечника – 7,3, кукурузы на силос – 150 центнеров с гекта-
ра. Среднесуточный привес крупного рогатого скота – 318 г, 
свиней – 104.
1 декабря. Возле здания Новомасловской школы установили 
мини-котельную для отопления школы.
12 декабря. Епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн 
приехал на освящение Холковского монастыря. После бого-
служения у входа в главный храм, состоялась светская цере-
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мония открытия. Владыка Иоанн вручил главе администрации 
Чернянского района Ивану Серафимовичу Лаптеву медаль ор-
дена Святого Даниила Московского за помощь в возрождении 
святынь Чернянского района. Орденом Русской Провославной 
Церкви князя Владимира был награжден начальник вневедом-
ственной охраны Владимир Вавильевич Сбитнев. Затем вы-
ступил начальник департамента социальной политики адми-
нистрации области Дмитрий. Вавильевич Худаев. У истоков 
возрождения монастыря стоял еще один энтузиаст – Василий 
Дмитриевич Пономарев. Именно под его руководством была 
произведена первая реставрация подземного монастыря. 
17 декабря. К Новомасловскому сельскому клубу подклю-
чен газ.
28 декабря. На заседании Священного Синода Русской 
Православной Церкви благословлено открытие Свято-Тро-
ицкого мужского монастыря в поселке Холки Чернянского 
района Белгородской области для возрождения в нем мона-
шеской жизни.

1 января. В селе Новая Масловка – 94 домовладения, про-
живают 229 человек.
1 февраля. Состоялось собрание жителей села Новая Мас-
ловка, на котором единогласно было принято решение оста-
вить свои земельные паи в АОЗТ «Приосколье».
14 февраля. Подключен газ к Новомасловской школе.
25 мая. В Ездоченской школе прозвенел последний в этом 
учебном году звонок. 39 учащихся окончили курс основной 
школы, 32 – средней. Успешной сдачи экзаменов ребятам по-
желали глава администрации Ездоченского сельского округа 
Ольга Сергеевна Мишурова, директор школы Людмила Ар-
хиповна Селеменева, исполнительный директор акционер-
ного общества «Благовещенское» Н. А. Савин. 
1 июля. АОЗТ «Колос» стало структурным подразделением 
объединения, созданного на базе других акционерных об-
ществ, – ООО «Благовещенское», под руководством Игоря 
Владимировича Олейникова. 

20
00



212

20 июля. Руководителем нового подразделения ООО «Бла-
говещенское» – КФХ «Ездоченское» стал А. И. Гончаренко.
Октябрь. Прошел ремонт в Новомасловском клубе и сель-
ской библиотеке.
20 ноября. Состоялось собрание жителей села Новая Мас-
ловка. На повестке дня стоял вопрос о выходе пайщиков 
из СПК «Приосколье» и присоединении к «Стойленской 
Ниве». После бурных дебатов акционеры решили остаться в 
СПК «Приосколье».
3 декабря. Подключен газ в медицинском пункте села Новая 
Масловка.
Декабрь. По итогам сельскохозяйственного года Сергей Ни-
колаевич Бакарас, работавший на уборке зерновых, занял 
второе место по СПК «Приосколье». Среди доярок лучшей 
признана Вера Николаевна Скоркина.

22 марта. Прошло собрание жителей села Новая Масловка. 
Рассматривался вопрос о выходе акционеров из СПК «При-
осколье» и вступлении их в «Стойленскую Ниву». На собра-
нии присутствовали председатель ОАО «Благовещенское» 
Игорь Владимирович Олейников, и глава Ездоченской адми-
нистрации Ольга Сергеевна Мишурова. Акционеры решили 
перевести свои паи в копорацию «Стойленская нива».
6 апреля. В Новой Масловке начался ремонт ферм и телят-
ников.
8 апреля. В тракторный отряд села Новая Масловка из 
«Стойленской нивы» начала поступать новая техника: 
К-701, Т-70, МТЗ-82, 3 сеялки зерновые, 2 сеялки свекло-
вичные. Также поступили горюче-смазочные материалы и 
семена.
10 апреля. В Холки съехались многие верующие, чтобы 
присутствовать на освящении девяти колоколов монастыря. 
После обряда архиепископ Белгородский и Старооскольский 
Владыка Иоанн обратился к собравшимся с короткой речью. 
Затем выступил глава района Иван Серафимович Лаптев. В 
этот же день в Свято-Троицком мужском монастыре совер-
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1 января. В селе Ездочном проживают 1679 человек.
1 января. В Ездочном успешно работает племенная фер-
ма по выращиванию кроликов. Сейчас на ферме находятся 
54 кролика-матки и 7 самцов, уже получен первый окрол – 
263 головы молодняка. Мясо пойдет на питание детей в шко-
лах, детском саду. 
30 января. Учащиеся Ездоченской средней школы и Дома 
народного творчества под руководством О. В. Добрышиной 
и М. Ф. Сахевич приняли участие в областном конкурсе те-
атров мод «Гармония». Команда получила приз зрительских 
симпатий.
Апрель. Свято-Троицкий Холковский мужской мона-
стырь посетил полномочный представитель Президента 
РФ в Центральном федеральном округе Георгий Сергее-
вич Полтавченко в совпровождении архиепископа Белго-
родского и Староосколького Иоанна. У монастыря гостей 
встретили глава района Иван Серафимович Лаптев и пре-
зидент корпорации «Стойленская нива» Федор Иванович 
Клюка. Приехавшие осмотрели храм, поднялись на холм 
к часовне, спустились в подземный монастырь. Владыка 
отслужил молебен о здравии, освятил икону и подарил ее 
Георгию Сергеевичу Полтавченко. «У меня нет слов для 
восхищения. Давно слышал об этой уникальной святыне, 
но увиденное поразило меня», – сказал полпред прези-
дента.
Апрель. Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь 
посетил вице-премьер Правительства РФ, министр сельско-
го хозяйства Алексей Вавильевич Гордеев. 
Август. Завершился ремонт Ездоченской средней школы. За-
менены трубы системы отопления, поклеены обои в учеб-
ных классах, покрашены окна, полы, двери. 
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шен первый монашеский постриг. Трое послушников приня-
ли монашество с именами Антоний, Феодосий и Серафим.
10 мая. На Новомасловскую ферму пригнали 220 коров из 
Ездочного и Холок.
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2 сентября. Прошел День знаний в Ездоченской средней 
школе. 20 первоклассников с первой учительницей Ольгой 
Петровной Чеботаревой переступили порог школы. 43 уча-
щихся в этом году будут оканчивать девятый класс и 28 уче-
ников – одиннадцатый. Вступительное слово сказала дирек-
тор школы Галина Леонидовна Воронина. Глава сельской 
администрации Ольга Сергеевна Мишурова пожелала ребя-
там успешной учебы. Первый звонок на урок дали перво-
классницы Таня и Маша Белоусовы. В первый учебный день 
ученики пятого – восьмого классов получили новые дневни-
ки с символикой Белгородской области.
6 декабря. В Ездочном состоялось открытие нового молочно-
го комплекса ОАО «Чернянская Нива» корпорации «Стойлен-
ская Нива». На территории хозяйства комплекс был построен 
давно. После заключения контракта с АО «Фармтек» разрабо-
тан проект реконструкции комплекса, и на сегодня он практи-
чески завершен. Комплекс рассчитан на 1300 коров, доильный 
зал – для одновременной дойки 36 голов. Имеется смотровой 
зал, родильное отделение, боксы для содержания животных. 
Процесс доения животных полностью автоматизирован. 
12 декабря. Чешская делегация в составе посла Чешской 
республики в России Ярослава Башта, первого секретаря 
посольства Олдржиха Вахтла, первого заместителя гене-
рального директора «Чешского экспертного банка» Мис-
лавы Гринчижовой, генерального директора и председате-
ля правления АО «Фармтек» Владимира Читека посетила 
Холковский монастырь. По окончании экскурсии в рамках 
поездок по историческим местам Белогорья чрезвычайный 
помощник посол Чехии Ярослав Башта подарил настоятелю 
монастыря памятную книгу о пражских храмах.

28 февраля. Закрылась МТФ № 3 в селе Новая Масловка. 
Весь крупный рогатый скот вывезен с фермы.
22 марта. Проходил зональный конкурс на звание «Лучшая 
семья». Семья Серединых из села Ездочное представляла 
наш район в Старом Осколе. Она заняла третье место. 
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18 апреля. В Ездоченском Доме культуры прошел празд-
ник-шоу «Мисс Весна – 2003». Победителями в номинациях 
стали: Валентина Крамаренко – «Мисс Улыбка», Александра 
Пономарева – «Мисс Очарование», Екатерина Григорьева – 
«Мисс Застенчивость», Наталья Боблева – «Мисс Супермо-
дель». «Мисс Весна – 2003» стала Василиса Хаджинова.
Апрель. Закрыт свинокомплекс в Ездочном. Вывезено на 
мясокомбинат 3000 свиней.
29 мая. Взят в аренду стоматологический кабинет сроком на 
5 лет. Генеральным директором ООО «Улыбка» стала Люд-
мила Викторовна Сверчкова. 
1 сентября. В Новомасловской школе отметили День зна-
ний. В этом году в ней обучаются 18 детей.
Сентябрь. В селе Ездочное ведутся работы по асфальтиро-
ванию дорог по улицам Пролетарская, Школьная, Молодеж-
ная, а также вблизи кладбища на улице Центральной. 
14 октября. Жители Ездочного отметили престольный 
праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Праздник про-
шел в Доме культуры. В фойе внимание пришедших привле-
кала выставка работ мастеров народного творчества. Зри-
тельный зал был полон. Ведущими программы были Г. Ф. 
Крылова и А. Г. Воронин. Звучали любимые на селе песни 
в исполнении Е. М. Алехиной, О. Маликовой, фольклорно-
го ансамбля Дома культуры. Гостей угощали кулинарными 
произведениями сельских мастериц. Жителей и гостей села 
поздравили с праздником глава администрации Ездоченско-
го сельского округа О. С. Мишурова, священнослужитель 
Холковского монастыря отец Никодим. А во второй полови-
не дня начался снегопад – первый в этом году.
Декабрь. Прекратила существование тракторная бри-
гада № 2 ездоченского отделения «Благовещенское» 
ОАО «Чернянская Нива». Ушел с занимаемой должности ис-
полнительный директор отделения «Благовещенское» Алек-
сандр Егорович Дубинин.
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1 января. В отделение «Благовещенское» ОАО «Чернянская 
нива» исполнительным директором назначен Сергей Алек-
сандрович Бондарь.
Январь. Прошло собрание акционеров ОАО «Чернянская 
Нива» из Новой Масловки. Было принято решение написать 
заявления о выходе из числа пайщиков общества и переслать 
их генеральному директору Игорю Владимировичу Олейни-
кову. Обращение было рассмотрено положительно: акционе-
рам ответили, что они могут в любой момент забрать свои 
земельные паи, так как они еще не вошли в уставной капитал 
открытого акционерного общества.
12 августа. Закончилось строительство асфальтированной 
дороги по селу Новая Масловка. Ее протяженность состави-
ла 3 километра. 
1 сентября. В Холковском Свято-Троицком монастыре от-
мечался престольный праздник – иконы Донской Божией 
Матери. По этому случаю утром в этот день участвовали 
священнослужители большого ряда приходов Белгородской 
и Старооскольской епархии. Провел службу архиепископ 
Белгородский и Старооскольский Иоанн. Служба прошла в 
два этапа, вначале в надземном храме, носящем название в 
честь иконы Донской Божией Матери, а затем в Святотроиц-
ком подземном храме. По окончании торжественной служ-
бы Владыка освятил изготовленный по специальному заказу 
иконостас. 
24 сентября. На неопределенный срок закрылся детский сад 
«Сказка». Возникли проблемы с отоплением и проводкой.

1 января. В селе Ездочное проживает 1584 жителя, в селе 
Холки – 240, в селе Новая Масловка – 202. За прошедший 
год в Ездоченском сельском округе родились 18 детей, заре-
гистрировано 20 браков. 

На территории округа находятся: убойный цех ООО «Кре-
стьянский двор – Белгород» (директор О. А. Венделева), 
ОАО «Чернянская нива» (директор М. А. Козлов), кролико-
водческий комплекс (директор В. А. Акиншин), МУК «СОШ 
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с. Ездочное» (директор Г. А. Воронина), Дом культуры (ди-
ректор А. Г. Воронин), библиотека (заведующая И. В. Ливен-
цова), детский сад «Сказка» (заведующая М. З. Ковердяева), 
Дом народного творчества (директор С. В. Кравченко), дет-
ская школа искусств (директор М. В. Доценко), фельдшер-
ско-акушерский пункт (главный врач Н. А. Андрющенко), 
ООО «Улыбка» (директор Л. В. Сверчкова), ЧП «Глория» 
(директор Н. Н. Штифанов), Холковская средняя школа. На 
территории сельского округа расположен Свято-Троицкий 
Холковский монастырь (настоятель отец Никодим). В округе 
расположены 7 магазинов, почтовые отделения, филиал Но-
вооскольского отделения Сберегательного банка. 

Главой администрации Ездоченского сельского округа 
является Ольга Сергеевна Мишурова.
Февраль. Сменилось руководство на кролиководческой фер-
ме «Крестьянское подворье – Белгород». В. А. Акиншин пе-
редал бразды правления молодому специалисту, зоотехнику 
Е. А. Кудре. Смене директора фермы предшествовала смена 
ее владельца. Фонд индивидуального строительства «Кот-
тедж» предоставил кролиководческую ферму Свято-Троиц-
кому мужскому монастырю в долгосрочную аренду.
12 мая. В магазине чернянского райпо в селе Ездочное выде-
лено помещение для аптечного пункта частного предприни-
мателя Л. В. Манохина.
27 мая. Ездоченский сельский округ посетил губернатор Бел-
городской области Евгений Степанович Савченко. Первым 
пунктом стало Ездоченское школьное лесничество. Оно суще-
ствует с 1969 года. Сейчас на 140 гектарах ребята выращивают 
саженцы сосны. Затем делегация гостей посетила молочный 
комплекс ОАО «Чернянская нива». Завершением поездки стал 
осмотр Свято-Троицкого Холковского монастыря. 
6 июля. Села Ездочное и Холки посетила фольклорная экс-
педиция из Москвы под руководством профессора Москов-
ской государственной консерватории Вячеслава Михайлови-
ча Щурова. Предметом изучения участников фольклорной 
экспедиции стали старинные обрядовые календарные песни. 
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Заинтересовали гостей также церковные песнопения. Осо-
бое впечатление на столичных гостей произвело посещение 
Свято-Троицкого Холковского монастыря. В Холках неоце-
нимым источником местного фольклора оказался уроженец 
этого села, руководитель отделения федерального казна-
чейства В. Д. Пономарев. В Ездочном экспедиция записала 
свадебные обрядовые старинные песни и частушки со слов 
М. М. Овчаровой, старейшей участницы фольклорного ан-
самбля Ездоченского Дома культуры.
8 августа. Работники пожарно-спасательной части № 39 
спасли аистят, которые упали в вытяжную трубу котельной.
28 августа. В Свято-Троицком Холковском монастыре ос-
вящен иконостас в надвратном храме Антония и Феодосия 
Киево-Печерских. Новый иконостас, как и иконостас в под-
земном храме, был сотворен руками мастеров отца и сына 
Зотовых. Отличие нового иконостаса в том, что он выпол-
нен из керамики, так как атмосфера пещер со временем 
разрушает дерево и металл. Таких иконостасов больше нет 
нигде. Вопрос финансирования взял на себя председатель 
АПК «Стойленская Нива» Федор Иванович Клюка. Обряд 
освящения иконостаса совершал Владыка Белгородский и 
Старооскольский Иоанн.

15 мая. В Белгородском драматическом театре состоялся фи-
нал областного конкурса «Крепка семья – крепка Россия». 
Наш район представляла семья Ольги Ивановны и Викто-
ра Павловича Скоровых из Ездочного – победительница 
зонального конкурса. В области семья Скоровых вновь ока-
залась лучше всех и заняла первое место, и из Белгорода воз-
вратилась на завоеванном призе – автомобиле «Газель».
5 июля. Больше, чем их коллеги из других хозяйств, запасли 
кормов полеводы ОАО «Чернянская Нива». На их счету 800 тонн 
загонов сена и 7512 тонн травяной массы, заложенной на сенаж. 
Более 250 тонн собранного урожая трав скормлено скоту.
11 июля. Рядом с Холковским Свято-Троицким мужским 
монастырем состоялось открытие памятника князю Свято-
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1 июня. 18 литров молока надоено от одной коровы на мо-
лочном комплексе ОАО «Чернянская Нива». Надой на ту же 
дату прошлого года – 12,4 литра. 
Октябрь. На территории Свято-Троицкого Холковского 
мужского монастыря высажена березовая аллея.

22 февраля. На Соборной площади в Белгороде прошло 
вручение первой сотни легковых автомобилей инвалидам 
Великой Отечественной войны от благотворительного фон-
да «Поколение». Житель Ездоченского поселения Иван Про-
копьевич Кравченко стал обладателем новой машины.
12 мая. На базе Ездоченской школы искусств прошел об-
ластной семинар на тему коллективного музицирования. 
Среди гостей были композитор Анатолий Тарануха и лау-
реат всероссийских и международных конкурсов, участник 
пяти телепередач «Играй, гармонь!», преподаватель Пятниц-
кой детской музыкальной школы Владимир Бессонов. 
19 августа. Открылось дошкольное учреждение в селе Но-
вая Масловка. Оно разместилось в бывшем здании обще-
образовательной школы. Старшеклассники, проживающие 
в Новой Масловке, теперь будут учиться в соседнем селе. 
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славу Игоревичу (Храброму). Выбор места для скульптур-
ной композиции сделан не случайно. Многие исторические 
документы свидетельствуют, что именно здесь пролегал бо-
евой путь князя Святослава в походе на хазар. Скульптор – 
Вячеслав Михайлович Клыков (1939–2006). Церемония 
открытия его последнего произведения произошла в соро-
ковой день с момента смерти автора. В ней приняли участие 
родственники, друзья художника, представители столичной 
интеллигенции, казачества, православной церкви, руковод-
ства и общественности области, района. Открыл памятную 
церемонию губернатор Евгений Степанович Савченко. 
2 апреля. Отремонтирована водонапорная башня в селе Но-
вая Масловка.
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После капитального ремонта в старом здании разместились 
игровая комната, комната для воспитателя, столовая, прачеч-
ная, а также учебный класс для младших школьников, кото-
рых будет трое. В детский сад пойдут 13 детей. 
14 октября. Сразу два праздника для ездоченцев: престоль-
ный праздник села – покров Пресвятой Богородицы и откры-
тие модельной библиотеки – выпали на эту дату. Модельная 
библиотека оснащена двумя комплектами компьютерного 
оборудования, принтером, сканером, ксероксом, телевизором 
и музыкальным центром. Праздник села после торжественно-
го открытия библиотеки продолжился в Ездоченской школе. 
Жителей села ждал праздничный концерт и обед. С добрыми 
пожеланиями мира и благополучия к ездоченцам обратились 
настоятель Свято-Троицкого Холковского монастыря отец 
Никодим, глава администрации Ездоченского сельского по-
селения Ольга Сергеевна Мишурова, главы сельских поселе-
ний, представители отделов районной администрации.
Апрель. В Новой Масловке пробита новая скважина для 
снабжения населения водой.
Декабрь. Семья Скоровых стала призером областного фе-
стиваля «Семейные забавы», где состоялся дебют их един-
ственного в области семейного духового оркестра.

Май. У подножия Свято-Троицкого Холковского мужского 
монастыря проходило открытие чернянского мотосезона 2009 
года. Гости-байкеры прибыли из Старого Оскола, Белгорода, 
Воронежа, Ельца. Ездоченские энтузиасты дельтапланеризма 
предлагали всем желающим полетать над Холками.
10 сентября. Заместитель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Александр Леонидович Черногоров 
посетил семейные хозяйства «Чернянские утиные фермы» 
фермеров А. В. Лавриненко и Ю. Л. Денисовой. Московского 
гостя сопровождали начальник департамента экологического 
развития Белгородской области С. В. Юдин, который куриру-
ет программу «Семейные фермы Белогорья» и начальник де-
партамента сельского хозяйства области В. Я. Родионов. 
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1 января. На территории села Ездочное расположены сле-
дующие объекты социальной инфраструктуры: общеобразо-
вательная школа, модельный Дом культуры, детская школа 
искусств, дом народного творчества, модельная библиоте-
ка, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад «Сказка», 
здание администрации поселения, филиал Новооскольского 
сберегательного банка, почта, 5 магазинов. 

Промышленные объекты представлены частными пред-
приятиями: «Крестьянский двор» (г. Москва), молочный 
комплекс с. Крупское, ИП Андрющенко, ИП Вербицкий. В 
настоящее время в рамках программы «Семейные фермы 
Белогорья» на территории поселения создано 12 семейных 
ферм, 10 инфраструктурных подразделений по оказанию 
населению услуг в земледелии и других направлениях. В 
сельских фермах сосредоточено 672 единицы поголовья ско-
та. На территории поселения находится более 20 подворий, 
которые участвуют в реализации программы «Молоко Бело-
горья».
1 января. В селе Ездочное проживает 1618 человек, в селе 
Холки – 218, в селе Некрасовка – 12, в селе Долгая Яруга – 
138, в селе Новая Масловка – 206. Численность населения 
Ездоченского сельского поселения – 2203 человека.
22 января. Ветерану Великой Отечественной войны, жите-
лю села Холки, Стефану Никитовичу Коровякову исполни-
лось 95 лет. 
Февраль. На первом Всероссийском национальном конкур-
се «Женщина России» Ольге Ивановне Скоровой присвоено 
звание «Женщина России – 2009».
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16 октября. Исполнилось 95 лет старейшей жительнице 
села Ездочное Христине Егоровне Мишустиной. 
Октябрь. Жители села Новая Масловка забирают свои зе-
мельные паи из КФХ «Горби» и отдают их в ЗАО «Красно-
яружская зерновая компания». Это связано с отказом главы 
крестьянско-фермерского хозяйства Владимира Петровича 
Черкесова от аренды новомасловских земель.
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Май. По программе «500 парков» заложен парк в селе Ез-
дочное площадью 0,5 га. Уложена тротуарная плитка, уста-
новлено 12 светильников, 2 беседки, 15 скамеек, детская 
площадка. Центр парка украшает фонтан. Посажено 70 де-
ревьев, 30 кустарников, высажено 800 цветов. 
Май. В реализации проекта «Зеленая столица» активно уча-
ствовали работники муниципальных учреждений и все насе-
ление сельской территории. В общей сложности высажено 
5000 деревьев, 1500 цветов. На эрозийно опасных участках 
и на меловых склонах произведена закладка 1,34 га лесона-
саждений.
Июнь. Семья Аллы Ивановны Должиковой и Ивана Никола-
евича Евдокимова получила сертификат на создание госте-
вой усадьбы «Виктория». 
14 сентября. В день 85-летия Почетного гражданина 
Чернянского района Нины Савельевны Шаульской на ее ро-
дине, в селе Новая Масловка, была открыта мемориальная 
доска в ее честь.
Октябрь. Заложен питомник площадью 10 соток. Собрано 
250 кг желудей и высеяно на 5 га на склоне в районе села 
Новая Масловка.
24 октября. Исполнилось 15 лет Ездоченскому Дому народ-
ного творчества. Коллектив ДНТ с успехом принимал участие 
в выставках декоративно-прикладного творчества «Золотые 
руки мастеров», «Белгородский сувенир», «Рукотворная кра-
са», Международном фестивале «Лето красное», «Хотмыж-
ская осень», в фестивале сельского туризма «Белгородская 
слобода – 2008, 2009, 2010», областном форуме молодежи 
«Кладовая творчества», «Я люблю тебя жизнь», I област-
ном фестивале православной культуры БГТУ им. Шухова 
и др. В марте 2008 года студиям «Надежда» (руководитель 
Н. Н. Долгова) и «Класс» (руководитель Н. А. Перемышлен-
никова) были присвоены звания «Образцовый самодеятель-
ный коллектив». В ноябре 2008 года Надежде Николаевне 
Долговой было присвоено звание «Народный мастер Белго-
родской области». В 2009 году почетного звания «Народный 
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мастер Белгородской области» была удостоена Наталья Ми-
хайловна Калчанова. Сегодня коллектив Ездоченского Дома 
народного творчества – это восемь педагогов, мастеров деко-
ративно-прикладного искусства.

1 января. При администрации Ездоченского сельского по-
селения созданы и работают следующие общественные 
формирования: совет общественности, в состав которого 
входит 12 человек под руководством главы администрации, 
пожарная дружина в составе 9 человек, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Создана доброволь-
ная дружина и казачий корпус по охране общественного по-
рядка. В казачество вступило 56 человек. Атаманом избран 
М. С. Верейкин, депутат земского собрания. 
1 января. В личных подсобных хозяйствах граждан Ездо-
ченского сельского поселения насчитывается 222 дойные ко-
ровы. Коров имеют 116 хозяйств. Заключено 59 договоров с 
кооперативом «Чернянское молоко». Кооператив закупает у 
населения молоко по цене 14 рублей за литр.
12 июня. Состоялось торжественное праздничное богослу-
жение в Свято-Троицком Холковском монастыре, был освя-
щен и открыт храм-колокольня в честь равноапостольного 
князя Владимира. Затем участники крестным ходом прошли 
от монастыря к месту проведения фестиваля «Холковский 
Сполох». 
1 июля. В селе Ездочное открыли памятную доску земля-
ку, поэту, ветерану Оскольского электрометаллургического 
комбината Петру Яковлевичу Рощупкину (1929–2007). На 
митинге выступили заместитель главы районной админи-
страции Татьяна Ивановна Рыка, глава администрации Ездо-
ченского сельского поселения Ольга Сергеевна Мишурова. 
Воспоминаниями о поэте поделилась его вдова Вера Яков-
левна и сын Яков Петрович, близкий друг, писатель Генна-
дий Степанович Ларкович. Также выступил председатель 
клуба «Любители поэзии» Ездоченской библиотеки Николай 
Петрович Урясов.
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14 сентября. В Чернянском районе проходило совещание по 
реализации областной программы «Семейные фермы Бело-
горья». Участникам совещания был представлен пчелопарк, 
действующий на территории Ездоченского поселения, ко-
торый насчитывает более 100 пчелосемей. Собственная ме-
доносная база пчелопарка размещается на 179 гектарах. В 
2011 году на выделенных землях посеяны фацелия, донник 
и мордовник. На 10 гектарах высажена белая акация, а на 
1 гектаре разбит фруктовый сад.
4 октября. В Ездоченском модельном Доме культуры был про-
веден IV областной фестиваль творчества граждан пожилого 
возраста «Рябиновая осень». Его организатором выступило 
Белгородское региональное отделение общественной органи-
зации «Союз пенсионеров России». В фестивале приняли уча-
стие пенсионеры Новооскольского, Чернянского и Корочан-
ского районов. На сцене выступали самодеятельные солисты, 
дуэты, ансамбли, творческие коллективы, поэты и композито-
ры. Все выступления оценивало компетентное жюри, которое 
возглавил председатель регионального отделения ООО «Союз 
пенсионеров России» Иван Стефанович Соловецкий. Первое 
место заняла команда Новооскольского района. 
4 ноября. Казаки Белгородского отдела «Союз казаков Рос-
сии» приняли присягу в храме иконы Донской Божией Ма-
тери Свято-Троицкого Холковского монастыря. Затем было 
освящено их оружие (шашки и нагайки).

20 июля. В канун православного праздника Пресвятой 
Богородицы Казанской после реставрации в Холковский 
Свято-Троицкий мужской монастырь вернулась икона 
Божией Матери Казанской. Этот чудотворный образ осо-
бо почитался прихожанами из окрестных и отдаленных 
селений. В Холковском Свято-Троицком монастыре эта 
икона находилась со дня его создания. Еще в 1903 году 
лик потемнел и плохо различался, доска лопнула. К на-
чалу XX века потребовалось ее восстановить. Первый раз 
икону реставрировал в поселке Борисовка иконописец 
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А. О. Модоров. Реставрация позволила датировать икону 
концом XVI века. 

Затем икона сильно пострадала в годы советской власти. 
Приходскую церковь села Холки разрушили в 1940 году, и с 
того времени икону берегли жители села. После возрождения 
Холковского мужского монастыря в 1999 году они возврати-
ли икону в храм Донской иконы Божией Матери в плачевном 
состоянии. В 2002 году была сделана попытка обновить ее. 
Но это было сделано непрофессионально, в ущерб ее перво-
начальному виду: написанное древними иконописцами было 
просто закрыто холстом с новым изображением.

В 2010 году, когда в монастыре стали регулярно служить 
акафист Божией Матери перед Казанской иконой, обнару-
жилось, что холст с основным изображением не прилегает 
к доске. Было решено восстановить первоначальный облик 
древнего образа, подключив к делу экспертов и профессио-
нальных реставраторов. Это было сделано в январе 2012 года. 
За помощью в богоугодном деле святые отцы обратились в 
Министерство культуры РФ. Реставрационные работы вы-
полнил выпускник Харьковской художественной академии 
Богдан Коркишко. До начала ноября восстановленный древ-
ний чудотворный образ Казанской Божией Матери будет на-
ходиться в Храме Святой Троицы Белгородского подворья 
Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря.
13 октября. Состоялось открытие Холковского клуба-библи-
отеки после капитального ремонта. Здесь заменили кровлю, 
пол, двери и окна, установили новую сантехнику, сделали 
внутреннюю отделку помещений. Сегодня здесь есть все для 
проведения досуга: большой зрительный зал, библиотека, 
установлены бильярдный и теннисный столы.
15 декабря. Во Дворце культуры поселка Чернянка состоялся 
I районный фестиваль семейного творчества «Дружная семья», 
организованный отделом по делам молодежи и управлением 
культуры администрации Чернянского района. Победителем 
фестиваля в номинации «Декоративно-прикладное творче-
ство» стала семья Перемышленниковых из села Ездочное. 
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14 марта. Поздравления от главы администрации поселения 
О. С. Мишуровой и творческого коллектива Дома культуры 
с 95-летним юбилеем принимала жительница села Ездочное 
Анна Павловна Севальнева.

20 сентября. Свято-Троицкий Холковский мужской мона-
стырь посетили митрополит Белгородский и Старосколь-
ский Иоанн и архиепископ Берлинско-Германский и Вели-
кобританский Марк. В этот день здесь духовенство и миряне 
встретили чудотворный образ Божией Матери «Знамение».

2 августа. Митрополит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн передал в дар Свято-Троицкому Холковскому муж-
скому монастырю икону с частицей мощей преподобного 
Сергия Радонежского. Икона была написана в мастерской 
Троице-Сергиевой Лавры на средства братьев Владимира и 
Сергея Сбитневых.
19 сентября. На территории Ездоченского поселения про-
ходил районный фестиваль «Ездоченский разгуляй». Вся 
площадка представляла собой полное неожиданностей «Бе-
рендеево царство». Первой предстала арка, ведущая в го-
сударство игр, забав, любимых персонажей. За ней поляна 
«Молодецкие забавы». Рядом с ней «Потешкинский ряд». На 
«Ремесленническом подворье» всех ожилали народные ма-
стера. А в гостевой беседке «Добрая трапеза» в тени разве-
систых деревьев можно было продегустировать блюда ста-
ринной кухни, а также традиционный русский чай на травах. 
25–28 февраля. К Новомасловской автоматической теле-
фонной станции подведен оптоволоконный кабель.
9 октября. В Дом досуга, библиотеку и медицинский пункт 
села Новая Масловка проведена линия высокоскоростного 
интернета.
23 ноября. Депутат Государственной Думы РФ Петр Васи-
льевич Романов сделал подарок Свято-Троицкому Холков-
скому мужскому монастырю. Это икона, возраст которой 
превышает 300 лет.
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14 июля. В селе Холки начал свою работу миссионерский 
форум православной молодежи «Молодое дело». Органи-
заторами форума являются белгородская региональная дет-
ско-юношеская общественная организация «Молодежное 
братство Святого Белогорья» совместно с отделом по де-
лам молодежи Белгородской и Старооскольской епархии и 
администрацией Чернянского района. Участники форума – 
делегации не только из районов Белгородской области, но 
и Воронежской, Курской, Тамбовской, Рязанской, Липецкой 
областей. Всего более 350 человек. 
18 августа. В районе села Ездочное проходил очередной 
традиционный слет авиалюбителей. Десятки железных птиц 
выстроились среди зелени деревьев на побережье Оскола. Их 
хозяева прибыли сюда из Центрально-Черноземного региона, 
Волгограда. Слеты такие проводятся уже восьмой год подряд. 
Четыре последних года – в нашем районе в селе Ездочное. 
Инициатором переноса стал ездоченец Виктор Голованев, 
которого везде и во всем поддерживает супруга Светлана. 
Увлечение малой авиацией охватило еще несколько наших 
земляков. Это Владимир Гахов, Сергей Еремин, Андрей и 
Александр Агеевы, Евгений Сомов, Владимир Дмитриев. В 
1995 году этих людей объединил авиаклуб «Ласточка», соз-
данный в нашем районе. Его президентом стал Виктор Го-
лованев. Сегодня клуб насчитывает около 30 участников. В 
клубе различная техника – самолеты, дельтолеты, аэрошюты, 
парапланы. Почти вся она собрана своими руками.

20 февраля. В митрополичьей литературно-музыкальной 
гостиной в г. Белгороде состоялась встреча с заслуженным 
артистом России, актером театра и кино Михаилом Ефре-
мовым и актером, сценаристом и режиссером Никитой Вы-
соцким. Московские гости вместе с митрополитом Белго-
родским и Старооскольским Иоанном посетили Холковский 
Свято-Троицкий мужской монастырь.
14–15 апреля. На берегу реки Оскол, возле моста заложена 
Аллея Победы.
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28 июля. Глава Белгородской митрополии возвел иеромона-
ха Никодима (Мирошниченко) в сан игумена Свято-Троиц-
кого мужского монастыря и вручил ему игуменский жезл.
1 сентября. В Ездоченской средней школе прошла торже-
ственная линейка. В школу пошли 22 ученика. В этом году был 
произведен капитальный ремонт спортивного зала. Спонсором 
в приобретении спортивного инвентаря стал П. Н. Фурсенко.
20 декабря. Завершен капитальный ремонт Ездоченского 
фельдшерско-акушерского пункта.
23 декабря. На здании Ездоченского ЦСДК сотрудниками 
Чернянского районного краеведческого музея была открыта 
памятная доска заслуженному работнику культуры РСФСР 
Варваре Давыдовне Трубавиной. На мероприятии присут-
ствовали начальник управления культуры администрации 
Чернянского района Анатолий Николаевич Гопалов, глава 
администрации Ездоченского сельского поселения Оль-
га Сергеевна Мишурова, директор Чернянского районного 
краеведческого музея Ольга Васильевна Катинская, жители 
села и учащиеся Ездоченской средней школы.
26 декабря. Завершен капитальный ремонт Холковского 
фельдшерско-акушерского пункта.

9 апреля. В селе Ездочное работники Дома культуры, дет-
ского сада «Сказка», администрации, активные пенсионеры 
и школьники заложили Парк Мира.
Июль. В этом году глава администрации Ездоченского 
сельского поселения Ольга Сергеевна Мишурова отмеча-
ет двойной юбилей – 60 лет со дня рождения и 30 лет в 
должности главы. В этом году Ольга Сергеевна награж-
дена медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» 
II степени.
2 ноября. Глава администрации Ездоченского сельского по-
селения Ольга Сергеевна Мишурова и председатель Совета 
ветеранов территории Алла Ивановна Должикова поздрави-
ли с 90-летием жительницу села Валентину Романовну Рез-
никову. Они вручили ей подарки и сувениры. 
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Январь. Администрация Ездоченского сельского поселения 
награждена дипломом и серебряной медалью в номинации 
«Формирование комфортной среды жизнедеятельности в 
сельских поселениях». Конкурс был проведен Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках 
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 
2017» (г. Москва, ВДНХ).
11 февраля. Жители Новой Масловки отметили День села. 
В этом году, впервые за долгое время, селяне, с подачи главы 
Ездоченского сельского поселения Ольги Сергеевны Мишу-
ровой, работников Дома досуга, библиотеки и активистов 
общественных организаций, решили восстановить традиции 
и отметить престольный праздник, который не отмечался со 
времени закрытия храма с 20-х годов XX века. Инициативу 
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28 марта. В центре села работниками культуры была выса-
жена березовая аллея, состоящая из 52 деревьев.
10 июня. В селе Новая Масловка после капитального ремон-
та открылись Дом досуга и библиотека. 
14 июня. На площадку у Новомасловского пруда пришли 
жители села с детьми на открытие детской площадки. При-
сутствовали глава администрации района Петр Викторович 
Гапотченко, помощник депутата Государственной Думы 
А. В. Скоча Алексей Демьянович Мирошник, заместитель 
главы по социальной политике Татьяна Ивановна Рыка, се-
кретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лидия 
Николаевна Овсянникова. 
1 августа. На пруду в селе Новая Масловка прошел област-
ной фестиваль рыбалки «Чернянский поплавок – 2017». Он 
собрал любителей рыбалки не только со всего Чернянского 
района, но и Белгородской области. После финиша главные 
судьи Евгений Спасский и Евгений Вдовенко взвесили улов 
и определили победителей. Участники соревновались в но-
минациях: «За большее количество пойманных хвостов», 
«Самый большой улов», «Самый юный участник», «Самый 
возрастной участник», «Сударыня».
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поддержала глава администрации района Татьяна Петров-
на Круглякова. Гостей праздника и жителей села уже с утра 
встречали скоморохи с угощением и коллективы художе-
ственной самодеятельности с народными песнями и танца-
ми. Желающие могли покататься на украшенной колокольчи-
ками и лентами, запряженной в сани лошади. Были вручены 
подарки и награды жителям села. Участники МКУК «Центр 
народного творчества» села Ездочное выступили с концерт-
ной программой.
5 мая. В зрительном зале Центра культурного развития села 
Ездочное состоялся юбилейный праздничный концерт, по-
священный 30-летию Ездоченской школы искусств. В празд-
нике приняли участие выпускники школы из Курской и 
Липецкой областей, Белгорода и Шебекино, сел и поселков 
Белгородской области.
1 сентября. После капитального ремонта Ездоченская шко-
ла распахнула двери для 217 учеников. На открытии присут-
ствовали первый заместитель председателя Белгородской 
областной Думы Александр Иванович Скляров, глава адми-
нистрации Чернянского района Татьяна Петровна Кругляко-
ва, начальник управления образования Наталия Евгеньевна 
Дереча, глава администрации Ездоченского сельского по-
селения Ольга Сергеевна Мишурова. Школе подарили те-
левизор и принтер. Первый звонок дали ученики 10 клас-
са Д. Акиншин, Д. Бычков и первоклассники А. Воронина, 
Г. Андрющенко. Почетное право перерезать красную ленту 
предоставили первоклассникам А. Семину и В. Левченко.
24 ноября. В селе Новая Масловка состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное открытию родника. Члены 
ТОС «Новомасловская слобода» и работники социальной 
сферы Ездоченского сельского поселения благоустроили 
родник в рамках проекта «Возрождение и благоустройство 
родника в с. Новая Масловка». С утра настоятель Успенского 
храма отец Владимир совершил обряд освящения родника. 
На торжественное открытие собралось большое количество 
людей, присутствовала глава администрации Чернянского 
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района Татьяна Петровна Круглякова, начальник отдела раз-
вития МСУ департамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области Наталья Александровна Кривцунова, 
начальник отдела по работе с общественными организаци-
ями департамента внутренней и кадровой политики Белго-
родской области Александр Игоревич Тельнов и другие. 
21 декабря. В селе Холки Чернянского района было под-
писано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между 
Белгородской митрополией, Главным управлением МЧС 
России по Белгородской области и Белгородским региональ-
ным отделением Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 
Подписали соглашение о сотрудничестве глава Белгородской 
митрополии митрополит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн, начальник Главного управления МЧС России по Бел-
городской области Сергей Петрович Потапов и председатель 
Совета Белгородского регионального отделения Всероссий-
ского добровольного пожарного общества Валентина Тимо-
феевна Минюкова. В Свято-Троицком мужском Холковском 
монастыре впервые в регионе заступила на дежурство до-
бровольная пожарная дружина, созданная из числа священ-
нослужителей. На вооружение ей был передан мобильный 
пост пожаротушения. Он оснащен переносной мотопомпой, 
пожарными рукавами, боевой одеждой и специальным сна-
ряжением пожарных, приборами для подачи воды, огнету-
шителями и шансовым инструментом. 
6 сентября. В селе Холки прошел митинг, посвященный 
завершению реализации проекта «Благоустройство терри-
тории памятника Воинской Славы». Проект осуществлялся 
в рамках конкурса первичного отделения Белгородского ре-
гионального отделения Всеросийской политической партии 
«Единая Россия». В рамках проекта благоустроили террито-
рию, заменили ограждение, сделали косметический ремонт 
памятника.
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9 ноября. Глава администрации Ездоченского сельского по-
селения О. С. Мишурова поздравила жительницу села Холки 
А. П. Гогенко с 90-летием. 
8 апреля. В новомасловском парке заложена Аллея Памя-
ти в честь75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Работники Ездоченской сельской администрации, Новомас-
ловского Дома досуга, библиотеки, Ездоченского Дома куль-
туры и Дома ремесел высадили 75 деревьев.
4–5 июня. В Новой Масловке проложена асфальтированная 
дорога к памятнику погибшим воинам, а также отремонти-
рован участок дороги, ведущий к детскому саду.

16 декабря. Чернянский район с рабочим визитом посетил 
губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович 
Гладков. Он проинспектировал ряд объектов, одним из ко-
торых стала капитально отремонтированная дорога на улице 
Новоселовка в селе Холки.

20
20

20
21
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КОЧЕГУРЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В состав Кочегуренского сельского поселения входят села Ко-

чегуры (административный центр поселения), Проточное и Сухая 
Ольшанка, поселки Красная Звезда и Красная Поляна. Работают 
отделение ЗАО «Агросоюз Авида», ЗАО «Молоко Белогорья», Ко-
чегуренский и Сухоольшанский фельдшерско-акушерские пункты, 
отделение «Почты России», центральный сельский Дом культуры 
на 300 посадочных мест, Кочегуренская средняя школа, три магази-
на, выездная автолавка.

В селах Проточное и Кочегуры находятся братские могилы со-
ветских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 
1943 году. В Кочегурах надгробие братской могилы представляет 
собой скульптуру «Воин с автоматом».

В селе Проточное можно увидеть руины Архангельской церкви.
Севернее села Кочегуры находится родник «Девятый колодец», с 

которым связано несколько легенд и преданий. Родник благоустро-
ен, здесь проводятся богослужения.

Уроженцем села Первая Волковка (ныне село Кочегуры) явля-
ется Федор Павлович Певнев (1912–1979) – писатель, член Сою-
за писателей СССР. В тридцатые годы по комсомольской путевке 
Федор Павлович работал на буровых разведках КМА и на первой 
шахте возле села Коробково. Впечатления юности послужили 
основой для написания романов «Во глубине России», повестей 
«Апрельское небо», «Осенние костры», «Возвращение», «Уро-
жай», «Лето в Раздольном», «Город на Оскольце». Певнев много 
писал и о селе. Первый корреспондент, первый комсорг на первой 
шахте – все это стало трамплином для дальнейшего становления 
писателя, которого назвали первым летописцем КМА. Художе-
ственное и публицистическое творчество Ф. П. Певнева является 
неотъемлемой частью отечественной литературы XX века.

Брендовое мероприятие Кочегуренского сельского поселе-
ния – литературно-музыкальный фестиваль «Творческие родни-
ки» имени Федора Павловича Певнева. Проводится в престоль-
ный праздник села Кочегуры – Собор Архистратига Михаила 
(21 ноября).
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В центре герба поселения расположены два скрещенных молота 
с серебряным пером на зеленом поле, представляющем собой вер-
шину тройной горы с серебряным полем под черной вырезанной 
главой на заднем плане.

История возникновения деревни Кочегуры относится к началу 
ХVII века. Она получила свое название от скопления холмов по 
склонам речных долин и балок. (Кочегура – согласно этимологи-
ческому словарю русского языка – Макса Фасмера, «буерак, бугор, 
холмик – южн., укр.»). Основал село житель города Черни Тульской 
губернии, боярский сын, вахмистр Акиндин. В Кочегурах найдена 
чугунная плита, из надписи на которой следует, что она была отли-
та в начале ХVIII века правнуком вахмистра Акиндина, Симеоном 
Акиндиным, служившим коллежским регистратором при Петре I.

Почти одновременно с Кочегурами появились деревни, назван-
ные по фамилиям помещиков, – Первая Волковка, Вторая Волковка, 
Тиньково. Позднее они вошли в состав села Кочегуры. 

Первое название села Проточное – Порточная поляна. Эти земли 
принадлежали помещице Иваницкой-Власенко.

Орудия труда земледельцев были примитивны: соха, деревянная 
борона, коса. Зажиточные крестьяне имели небольшие железные 
плуги. Жители разводили лошадей, коров, овец, коз, свиней, плели 
лапти и кружева, ткали сукно, вязали носки, варежки, из холстины 
шили себе одежду, но лишь для домашнего обихода. Ремесло было 
развито слабо, торговля практически не велась. Разорительные та-
тарские набеги не способствовали развитию села.

В 1796 году в селе Проточное была построена деревянная Архан-
гельская церковь.

В 1917 году земство построило в селе Кочегуры начальную двух-
классную школу на 100 мест. В 1929 году в селе Кочегуры Степан 
Воронков организовал первую коммуну, затем колхоз «9 января». 
Позднее были образованы еще четыре колхоза: «Новая жизнь», 
«Красный пахарь», «Восьмое марта», «Красный Октябрь». 

В годы Великой Отечественной войны из сел Кочегуренского 
сельского совета ушли на фронт 559 человек, 165 жителей не вер-
нулись. Жители села принимали участие в строительстве железной 
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дороги Старый Оскол – Ржава и сооружении оборонных рубежей. 
Возле здания администрации Кочегуренского сельского поселения 
установлен обелиск с фотографиями односельчан, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны.

В 1950 году колхозы «Новая жизнь», «Красный пахарь», «Вось-
мое марта», «9-е Января», «Красный Октябрь» объединились в 
один – «Новая жизнь». Председателем колхоза стал Иван Петрович 
Медведев. 

5 августа 1950 года открылась Кочегуренская сельская библио-
тека. В 1951 году был построен клуб, заведующим которого стал 
Всеволод Николаевич Анисимов. 

В 1954 году колхоз «Новая жизнь» объединился с колхозом 
«Красная Звезда» Проточенского сельского Совета в колхоз «Крас-
ная Звезда». Председателем избрали Ивана Петровича Медведева. 
За большой вклад в развитие животноводческой отрасли хозяйства, 
высокие показатели в производстве молока и мяса главный зоотех-
ник колхоза Борис Андреевич Жиленков в 1966 году награжден ме-
далью «За трудовую доблесть». 

В 1969 году колхоз, которым тогда руководил Н. В. Бессарабов, 
значительно перевыполнил полугодовое задание по продаже госу-
дарству мяса и яиц, стал победителем районного соревнования, и 
ему было вручено переходящее Красное Знамя райкома и райис-
полкома. В эти годы построено 4 типовых коровника, свинарник, 
помещение для овец, гараж на 20 машин, механизированное зерно-
хранилище на 1400 тонн зерна и другие производственные объек-
ты. Машинный парк колхоза состоял из 39 тракторов, 21 комбайна, 
19 автомашин. Для оперативного управления отраслями производ-
ства в колхозе была построена своя АТС на 70 телефонных точек. 

Труженики колхоза удостаивались высоких правительственных 
наград: М. М. Лысикова награждена орденом Ленина, М. И. Погреб-
ная – орденом Трудового Красного Знамени, А.М. Потемкин – ор-
деном Трудовой Славы III степени, Б.А. Жиленков – орденом «Знак 
Почета».

В 1972 году было закончено строительство нового здания прав-
ления колхоза, в котором разместились Кочегуренский сельский 
совет, Проточенское отделение связи и отделение сберегательного 
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банка. В 1977 году колхоз «Красная Звезда» реорганизован в совхоз 
«Кочегуровский». 

В 1981 году в селе Кочегуры открылся фельдшерско-акушерский 
пункт. В 1983 году построена новая школа на 70 мест. Ее директор 
Павел Иванович Тупицын за годы работы в школе вместе с ученика-
ми собрал огромное количество краеведческого материала и осно-
вал краеведческий музей. Сегодня он располагается в Доме культу-
ры села Ольшанка и носит имя основателя. 

В 1987 году введено в эксплуатацию здание детского сада. В 
1990 году открылся Дом культуры на 300 посадочных мест, с библи-
отекой и спортивным залом.

В 1992 году совхоз «Кочегуровский» реорганизован в АОЗТ «Ко-
чегуровское», председателем которого стал Иван Серафимович 
Лаптев.
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1 января. АОЗТ «Кочегуровское» встретило новый год со 
следующими экономическими показателями: численность 
работников, занятых на производстве – 290 человек. Чис-
ленность обработанных территорий: озимые культуры – 750 
гектаров, яровые – 200, ячмень – 540, овес – 50, просо – 30, 
сахарная свекла – 450, подсолнечник – 530, кормовые куль-
туры – 421 гектар. Сельскохозяйственные угодья – 4738 гек-
таров, из них пашня – 3685, сенокосы – 74, пастбища – 945, 
многолетние насаждения – 34 гектаров.
6 августа. Расформирована ОТФ № 1.

29 января. Состоялось отчетное собрание акционеров АОЗТ 
«Кочегуровское». В ходе собрания был переизбран предсе-
датель. Им стал Валерий Иванович Дробышев.
29 января. В связи с оптимизацией Чернянской централи-
зованной библиотечной системы закрыта Проточенская би-
блиотека.
21 ноября. АОЗТ «Кочегуровское» в результате реформиро-
вания разделилось на АОЗТ «Кочегуровское» и ООО «Заря».

4 апреля. Открылась собственная пекарня АОЗТ «Кочегу-
ровское». Был выпечен первый хлеб. 

24 мая. В школе села Кочегуры прозвенел последний зво-
нок для выпускников. В этом году всего 16 выпускников: 
8 девушек и 8 юношей. С напутственным словом выступила 
директор Татьяна Алексеевна Шлыкова. Выпускников так-
же поздравила глава сельского округа Валентина Николаев-
на Дурнева, исполняющий директор ОАО «Михайловское» 
Анатолий Николаевич Овчаров, родители и первоклассники.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ КОЧЕГУРЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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10 сентября. Агрохолдинг «Авида» приступил к постройке 
в Кочегурах крупного молочного комплекса на 2000 голов. 
Начались земляные работы.

Январь. Число жителей в селе Кочегуры – 1360. Имеются сред-
няя школа, Дом культуры, библиотека, детский сад, отделение 
почтовой связи, 6 магазинов, фельдшерско-акушерский пункт. 
На территории сельского поселения находится молочный ком-
бинат «Молоко Белогорья» и ЗАО «Агросоюз “Авида”».
21 ноября. В селе отмечали двойной праздник: престольный 
праздник Михайлов день и открытие модельной библиоте-
ки. Библиотека готовилась к этому дню: проведен косме-
тический ремонт и закуплено необходимое оборудование 
(два компьютера, музыкальный центр, телевизор). На тор-
жественном открытии присутствовали заместитель главы 
администрации района по работе с территориями Любовь 
Григорьевна Бирюкова, директор централизованной библи-
отечной системы Елена Александровна Санькова, начальник 
управления культуры района Анатолий Николаевич Гопа-
лов, глава администрации Кочегуренского сельского поселе-
ния Валентина Николаевна Дурнева, корреспондент газеты 
«Приосколье» Анатолий Пантелеевич Гусаков.

17 мая. Ушел из жизни один из выдающихся людей села 
Василий Иванович Масленников. С 1983 по 1992 год он ра-
ботал директором совхоза «Кочегуренский» и много сделал 
для развития поселения.
10 июля. В Кочегурах решено разбить парк. Сегодня рабо-
чие приступили к постройке фонтана.

5 февраля. Начался капитальный ремонт Дома культуры и 
библиотеки. Учреждения временно разместились в здании 
администрации.
1 июля. Приказом отдела образования Чернянского района 
директором Кочегуренской школы назначена Елена Евге-
ньевна Масленикова.
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10 октября. Единогласным решением депутатов земского 
собрания главой администрации Кочегуренского сельского 
поселения стал Роман Сергеевич Дурнев.
16 октября. На территории Кочегуренского сельского посе-
ления заложен фруктовый сад. 

24 апреля. В рамках празднования 70-летия Победы в селе 
состоялась закладка Парка Победы. Было высажено 270 
абрикосовых деревьев и 63 дуба, которые вырастил и пода-
рил житель села Сергей Афанасьевич Дурнев.
1 сентября. В Кочегурах отметили День знаний. Школа рас-
пахнула двери 57 ученикам. Торжественную линейку открыл 
директор школы Юрий Николаевич Сорокин. Родителей, 
учителей и учеников также поздравил глава администрации 
сельского поселения Роман Сергеевич Дурнев.

26 мая. На территории Кочегуренского поселения началось 
промышленное выращивание садовой земляники. Первыми 
этим занялись участники областной программы поддержки 
малого бизнеса В. Н. Дурнева и Л. И. Жиленкова.
26 октября. В Кочегурах прошел первый литературно-му-
зыкальный фестиваль имени П. Ф. Певнева «Творческие 
родники». Праздник проходил на территории МБОУ «СОШ 
с. Кочегуры», где расположена мемориальная памятная до-
ска, открытая в память о писателе. 
1 ноября. Состоялось торжественное открытие после капи-
тального ремонта детского сада «Чебурашка». Главным ин-
вестором выступил агрохолдинг «Авида». На открытии при-
сутствовали глава администрации Чернянского района Петр 
Викторович Гапотченко, заместитель главы администрации 
района по социальной политике Татьяна Ивановна Рыка, 
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24 ноября. Кочегуренская библиотека переехала в свое ка-
питально отремонтированное помещение.
29 декабря. Торжественно открылся капитально отремонти-
рованный Дом культуры.
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начальник управления образования Наталья Евгеньевна Де-
реча, индивидуальный предприниматель, осуществляющий 
строительство, В. П. Спиридов, глава администрации Коче-
гуренского сельского поселения Роман Сергеевич Дурнев, 
представитель группы компаний «Авида». П. В. Гапотченко 
преподнес в подарок саду большой телевизор, а Р. С. Дур-
нев – уличные беседки и бассейн, наполненный пластиковы-
ми шариками.
10 ноября. В ЗАО «Агросоюз «Авида» закончили уборку 
подсолнечника и кукурузы. В этом году урожайность превы-
сила 70 центнеров с гектара. 
21 ноября. В Кочегурах в день памяти святого Архистратига 
Божьего Михаила отметили престольный праздник. Замести-
тель главы администрации района по социальной политике 
Татьяна Ивановна Рыка вручила благодарности главы адми-
нистрации района лучшим труженикам села. Почетные гра-
моты главы администрации сельского поселения были вру-
чены новорожденным, семьям-юбилярам, лучшим рабочим и 
творческим коллективам села. В рамках культурно-спортив-
ной эстафеты «Одна планета – одно будущее» поздравить се-
лян приехали творческие коллективы Волоконовского ЦСДК.

1 января. В Кочегуренском сельском поселении проживает 
1207 человек. В 2016 году родилось 9 детей. Работают отде-
ления ЗАО «Агросоюз «Авида», ЗАО «Молоко Белогорья», а 
также Кочегуренский и Сухоольшанский фельдшерско-аку-
шерские пункты, отделение связи, центральный сельский Дом 
культуры на 300 посадочных мест, 4 магазина, выездная авто-
лавка, парикмахерская. В средней школе села Кочегуры обуча-
ются 63 человека, детский сад посещают 44 ребенка.
1 июля. Решением земского собрания Кочегуренской посе-
ленческой библиотеке присвоено имя писателя Федора Пав-
ловича Певнева, уроженца Чернянского района.
3 ноября. На территории Кочегуренского сельского поселе-
ния состоялось торжественное открытие спортивно-игровой 
площадки. Она оборудована волейбольными, баскетбольны-
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17 апреля. В детский сад «Чебурашка» приобретена новая 
мебель. Воспитанники теперь получили возможность играть 
и учиться в современных развивающих центрах: игровом, 
спортивном, книжном, природы, ИЗО, центре песка и воды. 
Также есть игрушечные парикмахерская, магазин, почта, 
больница. Все центры соответствуют требованиям ФГОС 
ДО и образовательной программы ОУ.
21 апреля. В ЗАО «Агросоюз «Авида» закончены весен-
не-полевые работы. Управляющий директор Сергей Нико-
лаевич Пешеханов заявил, что в этом году, благодаря новой 
сельскохозяйственной технике, работы были завершены на 
две недели раньше срока.
31 мая. Состоялся выпускной вечер воспитанников детского 
сада. В этом году впервые за десять лет в детском саду было 
выпущено 16 человек. Дети пели, танцевали, показывали 
сценки, рассказывали стихи, отгадывали загадки. Напут-
ственным словом к выпускникам и родителям обратилась 
заведующая Лариса Семеновна Бондарь. 
23 июня. Праздник окончания школы прошел для выпуск-
ников МБОУ «СОШ с. Кочегуры». В этом году школа выпу-
стила 4 ученика.
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ми стойками, имеется искусственное покрытие с нанесенной 
разметкой для занятий различными видами спорта. Для са-
мых маленьких установлен спортивный мини-городок.
21 ноября. Престольный праздник села в этом году начал-
ся с освящения молитвенной комнаты. По благословению 
Митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна 
был совершен чин малого освящения храма. Совершили его 
благочинный Чернянского округа, протоиерей Степан Жа-
ровский, настоятель храма Космы и Дамиана села Огибное 
протоиерей Сергий Бондарь и настоятель Свято-Троицкого 
храма села Ольшанка иерей Сергий Марков. После все пере-
ехали на проточенский родник. Его к Престольному празд-
нику также обустроили, построили купель и установили ча-
совню-столп в честь Архистратига Михаила.
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1 сентября. В День знаний школа распахнула двери для 
58 учеников. В 1-й класс пришло 9 человек.

17 апреля. В рамках областной акции «Зеленая столица» 
школьники МБОУ СОШ с. Кочегуры высадили более ста са-
женцев липы.
4 июня. В Кочегуренское сельское поселение прибыло уве-
домление от поисковиков отряда «Дорога домой» о найденных 
останках нашего земляка, погибшего в операции под Ржевом, – 
Трофима Феоктистовича Докукина, 1902 года рождения. В 
ходе переговоров было принято решение привезти и перезахо-
ронить останки на родине солдата, в селе Кочегуры.
27 августа. Представители поискового отряда «Центр» в ходе 
разведывательного выезда нашли останки воина-чернянца 
Трофима Феоктистовича Лысикова. Церемония перезахороне-
ния прошла в селе Проточное. Присутствовали дочь солдата 
Клавдия Трофимовна Лысикова, глава администрации Чернян-
ского района Татьяна Петровна Круглякова, глава администра-
ции Кочегуренского сельского поселения Роман Сергеевич 
Дурнев и другие гости. Т. Ф. Лысиков родился в 1902 году в 
селе Проточном. Был женат, с супругой воспитывал четверых 
детей. Активно участвовал в колхозном строительстве, до на-
чала войны возглавлял местный колхоз «Красная Поляна». На 
фронт ушел в августе 1941 года. 220-я стрелковая дивизия, в 
составе которой воевал наш земляк, участвовала в сражениях 
подо Ржевом. Здесь и были найдены останки Т. Ф. Лысикова, 
который все эти годы числился без вести пропавшим. Теперь 
они захоронены на родине. Собравшиеся почтили память по-
гибших воинов минутой молчания, настоятель храма Космы и 
Дамиана протоиерей Сергий отслужил по уроженцу села Про-
точное заупокойную литию. Предание земле останков солдата 
завершилось традиционной воинской почестью – тремя ору-
жейными залпами.
21 сентября. Кочегуренская сельское поселение заняло тре-
тье место во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципаль-
ная практика». Минстрой России назвал его опыт одним из 
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5 января. Начат капитальный ремонт здания средней школы 
села Кочегуры, не ремонтировавшегося с 1968 года, с мо-
мента возведения постройки.
10 марта. В связи с капитальным ремонтом здания 
МБОУ «СОШ с. Кочегуры» учащиеся школы теперь зани-
маются в Кочегуренском Доме культуры.
9 апреля. На территории кочегуренского отделения 
ЗАО «Молоко Белгорья» начат капитальный ремонт всех 
строений.
19 ноября. Министерство культуры РФ подвело итоги кон-
курса среди муниципальных сельских учреждений культуры 
и их работников за 2020 год. Заведующая Кочегуренской по-
селенческой библиотекой имени Ф. П. Певнева Оксана Сер-
геевна Оберлендер стала обладателем премии в номинации 
«Лучшие работники библиотек».
Ноябрь. Старейший житель Чернянского района, участник 
Великой Отечественной войны Яков Егорович Андреев от-
метил 98-летие. Он проживает в селе Кочегуры. У ветерана 
трое детей, растут правнуки и праправнук. 
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самых успешных в области градостроительной политики 
и развития жилищно-коммунального хозяйства. Призовой 
фонд конкурса составил 40 млн рублей, из которых 480 ты-
сяч поступит в бюджет поселения.
27 ноября. В Москве состоялся съезд Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований, в котором при-
няла участие делегация от Чернянского района. Важным 
мероприятием съезда стала торжественная церемония на-
граждения победителей Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика». Дипломом за третье место в но-
минации «Градостроительная политика, обеспечение благо-
приятной среды жизнедеятельности населения и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» был награжден глава 
администрации Кочегуренского сельского поселения Роман 
Сергеевич Дурнев.
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ЛОЗНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В состав Лозновского сельского поселения входит один населен-

ный пункт – село Лозное. Это самое маленькое поселение в районе: 
его площадь чуть более 4 тысяч гектаров, что составляет около 3 % 
площади Чернянского района. На сегодняшний день в селе Лозное 
имеются средняя школа, детский сад, медицинский пункт, отделе-
ние связи, Дом культуры и библиотека.

На территории села Лозное расположена братская могила со-
ветских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 
1943 году с установленной на ней скульптурой «Воин с венком».

Престольный праздник села – Крымская икона Божией Матери 
(30 октября).

Герб Лозновского сельского поселения представляет собой 
червленое поле под черной, тонко окаймленной золотом, вырезан-
ной главой, образующей вершину тройной горы, а на нем – два се-
ребряных бердыша на золотых древках, переплетенные внизу с дву-
мя золотыми ветвями вербы.

Название села Лозное произошло от лозняка, в зарослях которого 
оно появилось. В начале 1640-х годов в Лозняковом логу служилым 
людям была отведена площадь под строительство жилья. Здесь, меж-
ду Халанским лесом и Яблоновым, достраивались укрепления кре-
пости Яблонов Белгородской оборонительной черты. Оборонная ли-
ния поворачивала под прямым углом, и на этом месте был сооружен 
жестовый острог. Первыми поставили свои дома братья Капустины.

Основными занятиями первых поселенцев были ратная служ-
ба, земледелие и скотоводство. Переселенцы распахали земли, по-
строили дома, мельницы. Земледельческими орудиями были соха и 
борона. Выращивали огурцы, горох, редьку, свеклу, лен, коноплю, 
капусту. Коноплю сеяли для получения масла, а лен – для производ-
ства хлопка. Разводили лошадей, рогатый скот, свиней. Держать коз 
и овец считали более выгодным, чем крупный рогатый скот. 

Поселенцы отличались искусством обработки шерсти. Людей, 
занимающихся этим ремеслом, называли шеповалами. Широкое 
распространение получило пчеловодство. 
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Построенные оборонительные рубежи стали впоследствии опло-
том для походов Петра I на Азов. По преданию, Петр I по пути в 
Корочу менял лошадей у родника крайней улицы села Лозного. 

 В 1917 году в Лозном раньше других сел по решению комитета 
бедноты было проведено собрание общества, которое добилось пе-
редела земли. Председателем сельского Совета избрали С. М. Чеф-
ранова. При его участии была построена школа. Затем была открыта 
изба-читальня, где появились книги и газеты, музыкальные инстру-
менты и детекторный радиоприемник. 

В 1930 году селе образовано три колхоза: «Красная нива», «Крас-
ный кооператор» и «Красная Армия». Посев зерновых проводили 
вручную, но вскоре в колхозе появилась сеялка. Молотили сначала 
цепями, потом конной, а затем и тракторной молотилкой. В 1934 
году появился первый комбайн «Коммунар».

В 1950 году три колхоза объединили в один – колхоз имени Бу-
денного, председателем которого был избран Е. Камышников. В 
колхозе построили животноводческую ферму.

В годы Великой Отечественной войны из села на фронт ушли 
283 человека, 164 из них вернулись домой.

В июне 1942 года в Лозное пришли немцы. В школе устроили 
конюшню, в учительской – пекарню, в кабинете директора – баню. 
Женщин заставляли рыть окопы, делать снежные заграждения. 
4 февраля 1943 года село было освобождено. 

В 1967 году в центре села установлен памятник погибшим зем-
лякам. 

В 1956 году село было электрифицировано, появилось радиове-
щание. В течение последующих лет в селе построено 102 дома.
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1 января. Площадь Лозновской сельской администрации со-
ставляет 516,7 гектаров. Расстояние от центральной усадьбы 
до районного центра – 25 км. Имеется телефонная связь в 
пределах района, а также автоматическая станция на 100 но-
меров абонентов сельской местности. 
Февраль. С 1995 года проводилась газификация села. В оче-
редь на льготную установку газовых счетчиков поставили 
7 малообеспеченных семей, 16 пенсионеров и бюджетников.

Март. Организовано крестьянско-фермерское хозяйство 
«Виктория». Постановлением главы администрации Чернян-
ского района ему предоставлено в аренду на 10 лет 254 га 
пашни СПК «Лозновский». Глава КФХ «Виктория» – Алек-
сандр Викторович Снимщиков.

Январь. За счет земельных паев жителей села Лозное по-
севная площадь в селе увеличилась до 545 га. В структуру 
посевных площадей добавили дополнительно подсолнеч-
ник.
Май. Случился крупный пожар в Доме культуры, который 
начался ночью. В основном пострадала библиотека. Сгорели 
весь книжный фонд, составлявший около 6000 экземпляров, 
документация по летописи села, формуляры. Причиной воз-
горания стала неисправность проводки. Книги, оставшиеся 
на руках у читателей, стали начальным фондом библиотеки, 
которая временно расположилась в сельском совете.
Сентябрь. В лозновской школе прошла торжественная ли-
нейка, посвященная Дню знаний. В школу поступили 8 пер-
воклассников.
Ноябрь. В здании старой школы, где до этого располагалось 
общежитие для приезжих рабочих, открылись Дом культуры 
и библиотека. Ремонт проходил параллельно с деятельно-

ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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29 июня. Начата работа по благоустройству школьного дво-
ра. В течение лета все тротуары выложили тротуарной плит-
кой и проложили асфальт вокруг школы и все прилегающие 
дороги, разбиты новые клумбы. Также проведены ремонт-
ные работы на школьном стадионе.

1 января. С самого начала года главным событием в селе 
является разговор о полной передаче колхозных угодий 
в ЧП «Виктория». В связи с этим многие владельцы зе-
мельных паев написали заявления о переходе к нему в 
пользование. В данный момент решается вопрос о пога-
шении прошлых долгов и распределении рабочей силы и 
техники.

В прошлом существующее сейчас ООО «Апрельское» 
носило название колхоза имени ХХII съезда КПСС, который 
был богатым хозяйством. Затем колхоз превратился сначала 
в СПК «Лозновский» во главе со И. Я. Степовым, а затем в 
ООО «Апрельское» (глава И. И. Крюков). В настоящее время 
прилегающие поля засеяны только зерновыми культурами и 
подсолнечником. 

В этом году в селе Лозное насчитывается 334 двора. Фак-
тически проживает 724 человека. Из них детей дошкольного 
возраста – 36, школьников – 90, участников Великой Оте-
чественной войны – 11, инвалидов Великой Отечественной 
войны – 8. 

На территории Лозновского сельского округа расположе-
ны: сельский Дом культуры, средняя школа, магазин Чернян-
ского райпо, кафе, магазин «Зевс», ДОУ № 25 детсад «Руче-
ек», фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, отделение 
связи, четыре фермерских хозяйства.

На территории администрации 10 км дорог с твердым по-
крытием, 9,5 км водопровода. Газифицировано 315 домов.
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стью учреждений. В библиотеку поступили книги, выделен-
ные из фондов других библиотек района. Началась работа по 
восстановлению истории села и летописи.
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Работают в ООО «Апрельское» 69 человек, в КФХ «Вик-
тория» – 73. 

В подсобных хозяйствах населения имеется: коров – 
130 голов, свиней – 130, лошадей – 13, птицы – 4200 голов.

3 апреля. В Доме культуры состоялся сход жителей села, ко-
торые решили забрать свои земельные паи, находящиеся в 
пользовании ООО «Апрельское» и передать их в КФХ «Вик-
тория» (глава Александр Викторович Снимщиков). На со-
брании присутствовали журналисты белгородского телеви-
дения. 
10 апреля. На базе реорганизации ООО «Апрельское» все зе-
мельные паи жителей села Лозное переведены в КФХ «Вик-
тория». За счет проведения банкротства СПК «Лозновский» 
были выкуплены основные средства: трактора, с/х машины, 
недвижимость.
Ноябрь. По согласию с ОАО «Риф-Инвест-Заря» (г. Короча) 
земли СПК «Хмелевской» Корочанского района переданы в 
КФХ «Виктория».

Октябрь. Проведен косметический ремонт в администрации 
округа. Приобретен компьютер для ведения бухгалтерии.
Декабрь. В КФХ «Виктория» в хозяйстве числится: 29 трак-
торов, 4 зерноуборочных комбайна, 6 свеклоуборочных ком-
байнов, 5 картофелекопалок, 2 поливочных установки «Вол-
жанка», 3 насосных станции, 3 помещения для хранения 
овощей, 1 крытый зерноток и зернохранилище, ремонтные 
мастерские, автогаражи.

8 мая. Заканчиваются последние приготовления к праздно-
ванию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. На 
могиле перезахороненных солдат было установлено надгро-
бие. Памятник обложили кирпичом.
9 мая. Ветераны Великой Отечественной войны и жители 
села собрались на митинг в День Победы. Их поздравил ру-
ководитель КФХ «Виктория» Александр Викторович Сним-
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30 апреля. Начат капитальный ремонт фельдшерско-аку-
шерского пункта. Внутри отремонтированы все кабинеты, 
установлен санузел. С наступлением теплой погоды плани-
руется наружный ремонт.
20 мая. Закончилась работа по постройке новых боксов для 
техники в автогараже КФХ «Виктория».
Июнь. Проведена проверка целевого использования земель 
сельскохозяйственного назначения. По итогам проверки 
первое место заняло КФХ «Виктория». 
2 июля. Во многих учреждениях начаты работы по текуще-
му ремонту: в детском саду, в школе, в Доме культуры. Идет 
внутренняя и наружная покраска помещений. Село преобра-
зилось, так как и многие частные дома также были окраше-
ны.
Июль. Руководством КФХ «Виктория» была выкуплена 
икона Преподобного Андрея Критского и Святого пророка 
Осии, датированная 1890 годом. Икона была когда-то выве-
зена из церкви, которая стояла в селе Лозное до 1947 года. 
8 августа. Продолжена работа по благоустройству памятни-
ка. Установлены декоративные ограждения, уложены бордю-
ры, завезена земля для разбивки клумб.
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щиков. Затем все прошли шествием к памятнику погибшим 
землякам и возложили к его подножию венки и цветы. От-
крыл митинг глава администрации Виктор Семенович То-
милин. После его окончания в Доме культуры состоялся 
концерт артистов Белгородской филармонии. На празднике 
присутствовали ветераны Николай Семенович Хадыкин, 
Александра Ивановна Фарафонова, Василий Семенович 
Толстошеев, Иван Игнатьевич Ярцев, Стефан Алексеевич 
Камышников, Егор Тимофеевич Вытовтов, Иван Садакеевич 
Бараковский, Абрам Кириллович Тимонов, Илья Яковлевич 
Крюков, Евдоким Павлович Крюков.
9 сентября. КФХ «Виктория» первым по району закончило 
уборку зерновых. Который год подряд передовым комбайне-
рам стал В. В. Черкашин.
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30 октября. В селе празднуется престольный праздник Ан-
дрея Критского. В этом году селу Лозное – 365 лет. В Доме 
досуга прошло богослужение, которое провел отец Флавиан 
из села Яблоново Корочанского района. Далее прошла кон-
цертная программа, на которой чествовали лучших работ-
ников и уважаемых жителей села. Прозвучали имена работ-
ников КФХ «Виктория» Е. Ю. Борзунова, Н. В. Дорохова, 
С. Г. Ярцева, П. В. Осипенко, Ю. В. Шакалова. Они полу-
чили памятные подарки. Подарками были отмечены мно-
годетные семьи Натальи Павловны и Александра Степано-
вича Крюковых, Елены Николаевны и Сергея Леонидовича 
Головачевых. Имена ветеранов также были названы среди 
выдающихся жителей села. Это Е. П. Крюков, И. И. Ярцев, 
В. С. Толстошеев, Н. С. Хадыкин, А. И. Тимонов, Н. П. Ка-
лашников.
Декабрь. Лозновская общеобразовательная муниципальная 
средняя школа в январе этого года начала работать как Феде-
ральная экспериментальная площадка по апробации инфор-
мационных ресурсов. С октября здесь осваивают интегриро-
ванный информационный продукт «КМ – школа».

23 июня. В Лозновской школе состоялся выпускной бал. Ат-
тестаты с отличием получили Николай Попов, окончивший 
школу с золотой медалью, и Яна Лихачева – с серебряной. 
После торжественной части бал продолжился на танцеваль-
ной площадке, а затем в школьном саду.
Сентябрь. Областная администрация перечислила средства 
для возведения парка на площади 4 гектара в селе Лозном. 
Подписан договор с Чернянским РЭС о реконструкции ли-
нии электропередач и установке 30 светильников уличного 
освещения.
Декабрь. МОУ «СОШ с. Лозное» в 2007 году отметило 
50-летний юбилей. За время работы школы 24 выпускника 
получили золотые и серебряные медали. Кроме того, для 
юношей осуществляется профессиональная подготовка по 
программе «Водитель категории «С» и «Тракторист катего-
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10 апреля. Состоялся сход граждан с вопросом о переда-
че паевых долей. Первым выступил глава КФХ «Урожай» 
А. Н. Марков. Он объявил о своем согласии взять в аренду 
земельные доли односельчан. Жители, владельцы земель-
ных долей, согласились сдать в аренду свое имущество (зем-
лю) в КФХ «Урожай». 
23 апреля. Преобразился центральный парк. Силами жите-
лей, работников бюджетной сферы, школьников высажены 
саженцы туи, можжевельника и цветов. Регулярно ведутся 
работы по поливу растений. В день высадки были приглаше-
ны молодые и многодетные семьи, а также семьи-юбиляры, 
которые посадили именные деревья. В рамках месячника по 
благоустройству села проделана огромная работа: побелены 
столбы и деревья, убран мусор с улиц села, а также на клад-
бище.
17 октября. КФХ «Виктория» признано банкротом.

Май. Завершены работы по ремонту четырех колодцев на 
территории села, окрашены 8000 метров газовых стоек.
Май. Село Лозное заняло второе место в областном конкур-
се на лучшую центральную площадь.
26 июня. По решению земского собрания удовлетворено 
заявление главы администрации Лозновского сельского по-
селения Николая Викторовича Снимщикова об отставке по 
собственному желанию. 
27 июля. В соответствии с решением земского собрания 
Лозновского сельского поселения на должность главы адми-
нистрации сельского поселения назначен Евгений Иванович 
Толстошеев.
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рии «С». Материальная база школы соответствует современ-
ным требованиям: имеются 12 учебных кабинетов, школьная 
мастерская, стадион с полным набором спортивных площа-
док, спортивный зал, компьютерный класс с мультимедий-
ным проектором, радиосвязь.
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13 апреля. Состоялся сход граждан по вопросу запуска ав-
тобусного маршрута Лозное – Чернянка. Были собраны под-
писи жителей села и составлено обращение к главе района 
Петру Викторовичу Гапотченко. 
20 апреля. По просьбе жителей села запущен автобус Лоз-
ное – Чернянка по вторникам, средам и четвергам.
Июнь. В Лозном начаты работы по укладке тротуарной 
плитки. Их ведет ОАО «КиБ». Вначале были задействованы 
местные рабочие, позже прибыла бригада специалистов.
2 июля. Администрацией села заменена табличка со спи-
ском погибших воинов на братской могиле. В список добав-
лена фамилия М. И. Гриншпун по просьбе внуков погибше-
го. От их имени пришло письмо на адрес Совета ветеранов 
Чернянского района с приложенными ксерокопиями из жур-
нала боевых действий, что подтверждает место захоронения 
Михаила Исааковича Гришпун в селе Лозное.
19 ноября. Произошло обрушение потолочного покрытия 
в здании Дома досуга (неотремонтированного помещения 
прилегающего к библиотеке). С целью оценки разрушения 
Дом досуга посетил главный архитектор Чернянского райо-
на Сергей Анатольевич Морозов.

30 октября. Жители Лозного отметили 370-летний юбилей 
села. Празднование началось в полдень в фойе Дома досуга 
богослужением. Жители во главе с отцом Дмитрием обрати-
лись с молитвой к своему покровителю Андрею Критскому о 
здравии своих близких. Далее все присутствующие прошли 
в актовый зал на праздничный концерт. Выступления твор-
ческих коллективов чередовались с чествованием известных 
жителей села, ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов локальных войн, тружеников тыла, многодетных 
семей, семейных пар-юбиляров, старожилов села, а также 
новорожденных.
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1 января. Село Лозное встретило Новый год со следующи-
ми показателями: численность населения – 731 человек. 

В селе Лозное 7 улиц, протяженностью 6745 км, Дом до-
суга, ФАП, детский сад, школа, тир, стадион.

Сведения о количестве скота: крупный рогатый скот – 
105 голов, свиньи – 238, овцы – 58, козы – 41, лошади – 7, 
птица – 2187, кролики – 69, пчелосемьи – 31. Данные состав-
лены по состоянию записей 274 дворовых хозяйств.

17 августа. В Лозном впервые прошел областной фестиваль 
рыбалки «Чернянский поплавок». Гостей и участников при-
ветствовала заместитель главы администрации Чернянского 
района Татьяна Петровна Круглякова. Сначала участники 
тянули жребий, а затем, пожелав друг другу «Ни хвоста ни 
чешуи», отправились на трехчасовые соревнования. Пока 
рыбаки состязались, для тех, кто пришел за них поболеть, 
организаторы фестиваля устроили разные игры и конкурсы. 
Перетягивание каната, армрестлинг, волейбол... На импрови-
зированной сцене выступали творческие коллективы. Затем 
члены жюри взвешивали улов рыбаков и определяли луч-
ших, а свои кулинарные способности показывали хозяйки: 
они готовили уху и всевозможные блюда из рыбы. На сорев-
нования приехали более 50 участников.
Декабрь. Открылось здание Лозновского Дома культуры и 
библиотеки. На концерте, посвященном этому событию, вы-
ступили солисты и творческие коллективы района.

Июнь. Закончена постройка водонапорной башни. Объекты 
систем водоснабжения являются муниципальной собствен-
ностью поселения и эксплуатируются МУП «Водоканал» 
поселка Чернянка. Для улучшения технического состояния и 
эксплуатации действующих объектов водоснабжения муни-
ципальным унитарным предприятием «Водоканал» Чернян-
ского района проводился текущий ремонт артезианских 
скважин, водопроводных сетей, водоразборных колонок на 
территории Лозновского сельского поселения.
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Август. В селе Лозное установили предупреждающие зна-
ки и «лежачие полицейские» на дорогах, которые находятся 
рядом с образовательными учреждениями. Также на дорогах 
села появились недостающие дорожные знаки «Дети». Око-
ло детского сада в центре села и школы дорожные службы 
обновили «зебры» и знаки, предупреждающие водителей о 
приближающемся пешеходном переходе.
4 сентября. В здание, где уже расположились Дом культуры 
и библиотека, переехала сельская администрация. Она заня-
ла левую часть здания, разместилась в трех комнатах.

Июль. В селе продолжается подключение частных домовла-
дений к новому водопроводу. К настоящему времени выпол-
нено порядка 80 % всех работ.
Ноябрь. На территории Лозновского сельского поселения ор-
ганизован ТОС «Преодоление», в его состав входит 15 человек.

Январь. Одна из лучших территорий в вопросах профилак-
тики пожарной безопасности, оперативного реагирования 
на ликвидацию возникших загораний – Лозновский казачий 
хутор. Руководит добровольной пожарной дружиной атаман 
хутора, заместитель районного атамана, подъесаул Николай 
Иванович Попов.
1 марта. Земское собрание решило назначить на должность 
главы администрации Лозновского сельского поселения Ни-
колая Сергеевича Оденчук.
25 апреля. Запущена рыба в нижний пруд: 7 тонн карпа и 
3 тонны толстолобика.

25 декабря. Глава администрации Лозновского сельского по-
селения Николай Сергеевич Оденчук, работники Дома куль-
туры и библиотеки поздравили с юбилейным днем рождения 
труженицу тыла, строителя дороги Старый Оскол – Ржава 
Анну Павловну Чушкину.
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28 февраля. Отметил юбилей житель села Лозное Федот 
Ульянович Камышников. Ему исполнилось 90 лет. Федот 
Ульянович более 50 лет трудился на благо нашего села. Свою 
рабочую жизнь он посвятил животноводству. 

30 октября. Жители отметили 380 лет со дня образования 
села Лозное. В Доме культуры прошёл концерт, который 
транслировался онлайн. Также онлайн всех жителей Лознов-
ского сельского поселения поздравил глава сельской адми-
нистрации Николай Сергеевич Оденчук.
8 ноября. МБОУ «СОШ с. Лозное» закрывается на капи-
тальный ремонт. Ученики продолжат заниматься в школе 
села Верхнее Кузькино.
27 ноября. В здании бывшего Дома культуры силами жи-
телей и местной власти обустроена молитвенная комната. 
Настоятелем молитвенной комнаты стал священник Вла-
димир Чигрин. Митрополит Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн освятил её в честь святого благоверного князя 
Александра Невского. Митрополит Иоанн наградил главу 
администрации Лозновского поселения Николая Сергеевича 
Оденчука юбилейной медалью священномученика Никоди-
ма, епископа Белгородского, учреждённой в честь 25-летия 
созидания Белгородской митрополии. За усердные труды в 
обустройстве молитвенной комнаты благодарностей главы 
Белгородской митрополии удостоены семьи Андрея и Фари-
ды Дариглазовых, Юрия и Людмилы Дариглазовых.
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ЛУБЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В состав Лубянского сельского поселения входят села Лубяное – 

Первое и Становое, а также хутор Медвежье. На территории посе-
ления функционируют детский сад, Дом культуры, библиотека, два 
фельдшерско-акушерских пункта, отделение связи, три магазина. 
Работают предприятия ОАО «Молоко Белогорья» и ЗАО «Агросоюз 
«Авида».

В селе Становое стоит действующий восстановленный храм Жи-
воначальной Троицы, построенный в XIX веке.

В селе Лубяное находится братская могила советских воинов, 
погибших в боях с фашистскими захватчиками, на которой установ-
лен памятник «Воин с венком».

Престольные праздники села Лубяное – День Георгия Победо-
носца (16 ноября), хутора Медвежье – День Святой Троицы. Пре-
стольный праздник села Лубяное «Троица! Земля травой покроет-
ся!» является культурным брендом сельского поселения.

На гербе Лубянского сельского поселения изображен лазоревый 
орел с золотыми клювом и лапами, стоящий на золотом снопе и 
держащий в правой лапе липовую ветвь, на фоне лазоревого поля 
между черной, тонко окаймленной золотом, вырезанной главой, об-
разующей вершину тройной горы.

Село Лубяное – Первое основано в 1665 году на месте липового 
леса. Сначала село называли Лубное (от слова «лубок»), но со вре-
менем название трансформировалось. Основал село крупный зем-
левладелец помещик Савелов. Жители занимались земледелием, 
хлебопашеством, столярным делом, разводили тонкорунных овец. 
Из коры липы драли лыко и плели лапти, делали корзины и бочки. 
Женщины вязали из шерсти платки, носки, одежду. Искусные ма-
стерицы вышивали нарядные платья и сарафаны для праздников.

Хутор Медвежье основан в XVII веке. Назван он так потому, что 
в окружацших его лесах водились медведи. В 1918 году на хуторе 
было 32 двора, здесь проживали около 100 человек.

Название села Становое происходит от слова «стан». В далекие 
времена на месте села был сплошной лес, а рядом пруд с чистой 
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водой. Мимо часто проезжали купцы с товаром. Они останавлива-
лись возле пруда, чтобы отдохнуть. Так и появились здесь первые 
поселенцы.

В 1855 году помещик Иван Амосов построил в Становом камен-
ный Троицкий храм без колокольни. В 1949 году церковь была за-
крыта, а в начале 1960-х частично разрушена и использовалась под 
склад. В 1990 году начались ремонтно-реставрационные работы, и 
сегодня храм восстановлен.

В 1929 году на территории села Лубяное – Первое было обра-
зовано два колхоза: «Общий труд» и «Парткоммуна». Повозки, ло-
шади, сохи, бороны были отданы в общее пользование в колхоз, а 
затем появилась сельскохозяйственная техника. К середине 30-х го-
дов в колхозах уже были молочно-товарные фермы, свинофермы, 
конефермы.

В 1930 году в хуторе Медвежье была открыта начальная школа.
В 1935 году в селе Лубяное открылась изба-читальня, в 1937 – 

клуб, в 1939 – школа. Директором школы стала Н. В. Прохорова. 
В годы Великой Отечественной войны из села Лубяное на фронт 

ушли 158 человек, вернулись – 77. 23 человека были угнаны в Гер-
манию. Из хутора Медвежье на фронт ушли 63 человека, из кото-
рых 39 не вернулись домой. На территории села Лубяное находится 
братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистски-
ми захватчиками. 

После окончания войны началось восстановление разрушенного 
хозяйства. В 1944 году образовался сельский совет, председателем ко-
торого стал Василий Иосипович Безменко. С 1950 года укреплялись 
колхозы, в село доставили новую технику: комбайны, трактора. В 1957 
году колхозы «Общий труд» и «Парткоммуна» объединили в один – 
«Завет Ильича». Председателем стал Иван Митрофанович Косовец. 

В 1950 году жители села Лубяное посадили большой яблоневый 
сад.

В 1965 году в Медвежьем были построены клуб и магазин.
В 1966 году в Лубяном установлен памятник солдатам, погиб-

шим в годы Великой Отечественной войны. 
В 1977 году колхоз «Завет Ильича» был реорганизован в совхоз и 

вошел в состав совхоза «Восход» села Волотово. В 1990 году было 
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принято решение вновь отделиться, потому что людям было сложно 
добираться на работу. Теперь совхоз стал называться «Лубянский». 
В 1992 году он был реорганизован в АОЗТ «Лубянское», руководи-
телем которого стал Николай Викторович Гапотченко. 

За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства Надежда 
Даниловна Манохина, возглавлявшая молочно-товарную ферму в 
Лубяном, награждена орденами Ленина, Трудового Красного знаме-
ни и Трудовой Славы III степени, медалью ВДНХ.

В 1979 году была построена новая школа улучшенной планиров-
ки. В 1991 году она стала средней.

В 1995 году под руководством Николая Викторовича Гапотченко 
в Лубяном построено двухэтажное здание, в котором сегодня распо-
лагаются библиотека и администрация сельского поселения. Тогда 
же был газифицирован хутор Медвежье.
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1 сентября. В Лубянской средней школе прошла торжествен-
ная линейка, посвященная Дню знаний. Сегодня здесь обуча-
ются 140 человек и работают 19 учителей. Школа небольшая, 
в ней есть 10 классных комнат, библиотека, спортивный зал, 
столовая, кабинет директора, раздевалка, учительская.
12 сентября. Епископ Белгородский и Старооскольский Ио-
анн освятил Свято-Троицкий храм в Становом.
10 октября. На сегодняшний день на свиноводческой ферме 
АОЗТ «Лубянское» содержится 50 свиней. Поголовье круп-
ного рогатого скота в целом сократилось, что послужило 
причиной сокращения надоев молока на 500 кг.
Ноябрь. Проведен газ в хутор Гавшин.
2 декабря. Произошло возгорание сенохранилища АОЗТ «Лу-
бянское». Ущерб оказался велик: сгорело 585 тонн сена.

27 января. Прошло отчетно-выборное собрание АОЗТ «Лу-
бянское». Акционеры решили, что должность председателя 
вновь займет Николай Викторович Гапотченко.
Ноябрь. В селе Становое идет строительство Троицкого хра-
ма. Восстановлен центральный купол. Стоимость этих работ 
составила 3 миллиона рублей.

18 сентября. Состоялось открытие Троицкого храма в селе 
Становое.

1 августа. В соответствии с постановлением главы админи-
страции Чернянского района ЗАО «Лубянское» реорганизова-
но в ООО «Добрострой».
23 ноября. На молочно-товарной ферме № 3 в селе Становое 
шла перевозка коров на другую ферму – в селе Лубяное. Таким 
образом, теперь в сельском округе будет одна общая ферма.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
ЛУБЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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14 апреля. Среднесуточный надой молока на МТФ № 1 от 
одной коровы составил 9 кг. Лучший результат у доярки Ма-
рии Владимировны Гинсяк. От каждой закрепленной за нею 
коровы она получает в сутки около 14 кг молока. Заведуют 
фермой Ольга Александровна Потапова и Валентина Никола-
евна Дрылева. На ферме находятся 150 коров.
25 мая. Школьники собрались около школы на торжествен-
ную линейку по случаю последнего звонка. Выпускников, а 
их в этом году 21, поздравили с окончанием школы директор 
школы Нина Николаевна Мирошниченко и глава сельской ад-
министрации Виктор Николаевич Потапов.

1 января. В последнее время в хозяйстве «Лубянское» прои-
зошло много перемен. За прошедшие три года сменилось три 
директора. Сейчас им руководит Петр Викторович Потапов. В 
настоящее время здесь работают 11 специалистов, 30 рабочих, 
6 доярок. Закрыли фермы в селе Становом и хуторе Медвежьем. 
Всех коров перевели на Лубянскую ферму. Теперь все живот-
новодство сконцентрировано в одной центральной усадьбе. На 
ферме числятся 209 коров. Ею руководит О. А. Потапова.
9 мая. Прошел митинг по случаю Дня Победы. На сегодняш-
ний день в селе Лубяное проживают 11 ветеранов Великой 
Отечественной войны: Н. Г. Мирошниченко, М. И. Горбатко, 
Н. И. Манохин, А. И. Горбатко, В. И. Безменко, П. А. Шматко, 
С. Я. Лепихов, М. И. Дубинин, Д. С. Татаринцев, А. В. Ми-
рошниченко, В. М. Карлов. Их поздравили глава сельского 
округа В. Н. Потапов и генеральный директор ООО «Авида» 
Н. П. Манохин.

1 января. В селе Лубяное функционируют школа (директор 
Н. Н. Мирошниченко), детский сад (заведующая Н. Н. Злы-
денко), медицинский пункт (заведующая Л. Н. Гапотченко), 
Дом культуры (заведующий Н. Н. Прохоров), библиотека 
(и. о. заведующей В. М. Жукова), 3 магазина, 2 киоска, почта. 

На территории села располагается ОАО «Добрострой», в 
ведении которого находится молочно-товарная ферма, трак-
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11 апреля. В Троицком храме села Становое настоятель Ге-
оргиевского храма села Волотово Александр Сафонов про-
вел ночную службу.

Ноябрь. Семья Прохоровых из села Лубяное заняла третье 
место в областном конкурсе «Крепка семья – крепка Рос-
сия».

Май. Продолжается строительство нового молочного ком-
плекса. Бригада рабочих ООО «Трансэнерго» проводит ли-
нию электрокабеля. 
15 июля. Для обеспечения зимовки будущего дойного стада 
нового молочного комплекса скошено на сенаж 150 гекта-
ров многолетней травы и 92 гектара однолетних трав. Сенаж 
закладывается в новые силосные траншеи. Работает новая 
высокопроизводительная техника агросоюза «Авида». Ком-
байнеры В. Н. Зябрев и Н. А. Шматко отлично справляются 
с поставленной задачей.

20 января. В ходе реализации национального проекта «Раз-
витие АПК» в селе Лубяное заработал молочный комплекс. 
Приплод получен уже от 21 нетелий. Первые результаты 
показывают, что ежесуточный надой соответствует ожидае-
мым результатам. Первотелки дают по 20 кг молока в сутки. 
Это неплохой показатель для ОАО «Молоко Белогорья». Ру-
ководит комплексом опытный специалист Иванова Людмила 
Николаевна.
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торный парк, сельскохозяйственный склад, ток, столовая. 
Исполнительный директор ОАО «Добрострой» – Николай 
Петрович Манохин. 

Глава администрации Лубянского сельского округа – 
Виктор Николевич Потапов.
26 июня. В селе Становое закрылся на реконструкцию Тро-
ицкий храм.
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23 марта. Работники администрации и клуба поздравили 
бывшего председателя сельского совета Василия Иосипови-
ча Безменко и его супругу Ксению Никитичну с алмазной 
свадьбой. Это 60 лет совместной жизни.
2 ноября. Лубянский животноводческий комплекс посетил 
губернатор Белгородской области Евгений Степанович Сав-
ченко. В настоящее время на комплексе 2500 голов крупного 
рогатого скота. Обслуживают дойное стадо 20 доярок, 7 ра-
бочих по уходу за животными, 7 слесарей. Современная ка-
русель позволяет доить сразу 60 коров. Ежедневно молочный 
комплекс дает 30 тонн молока. Увесистый суточный надой 
составляет 30,5 кг молока в зачетном весе от каждой коровы.

1 января. За период 2007 года численность населения сел 
Лубяное, Становое и хутора Медвежье составила 598 чело-
век. В прошедшем году произведен косметический ремонт 
Лубянского Дома культуры, заменены мемориальные Доски 
памяти, посвященные погибшим во время Великой Отече-
ственной войны односельчанам. Проводился необходимый 
ремонт водопроводных сетей с целью бесперебойного обе-
спечения водой населения.

1 января. Социально-экономическое развитие Лубянского 
сельского поселения за прошедший год было успешным. 
Бюджет поселения составлял 3 млн 627 тыс. рублей. На кон-
курсной основе был избран нынешний глава администрации 
Виктор Николаевич Потапов, а главой поселения, т. е. пред-
седателем земского собрания Лубянского сельского поселе-
ния – заведующая сельской библиотекой Нигина Валерьевна 
Линева. Население села составляет 601 человек. 

На территории села Лубяное заасфальтировано 4,2 км до-
роги, полностью заменена электрическая линия. На каждом 
подворье установлены электрические счетчики с автомати-
кой. Декоративным забором огорожено кладбище. В селе 
открылся частный магазин «Олимп», владелицей которого 
является Татьяна Юрьевна Алехина. 
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14 февраля. Принято решение о строительно-монтажных 
работах Лубянского Дома культуры. Ремонт здания будет 
вести строительная фирма ООО «КиБ», которой руководит 
Сергей Васильевич Бичевой.
15 июля. В связи с аномальной жарой, которая установилась 
этим летом, все растения в парке засохли. Возникла пробле-
ма с водой из-за поломки насоса в водонапорной башне. Жи-
тели делают все возможное, чтобы спасти цветы, молодые 
деревья и кустарники. Глава администрации Виктор Нико-
лаевич Потапов организовал доставку воды из ближайшего 
родника.
25 декабря. В рамках областной целевой программы «Разви-
тие сельской культуры в Белгородской области на 2009–2014 
годы» состоялось открытие модельной сельской библиотеки 
в селе Лубяное – Первое.

19 февраля. Состоялось открытие Дома культуры после ка-
питального ремонта. В торжественной обстановке директо-
ру Дома культуры Марии Михайловне Потаповой вручили 
ключи от отремонтированного помещения. На торжество 
прибыли заместители главы администрации района Татьяна 
Ивановна Рыка и Олег Александрович Щенятский, предсе-
датель муниципального совета Мария Павловна Щенятская, 
начальник комплекса ОАО «Молоко Белогорья» Людмила 
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В культурной жизни села в 2008 году удалось сделать 
несколько положительных преобразований. Был сделан ча-
стичный ремонт в зале и фойе клуба: заменена одежда сце-
ны, установлена железная дверь при входе в клуб. Пошиты 
новые костюмы для коллектива художественной самодея-
тельности «Лубяночка». Лубянская поселенческая библи-
отека переведена из здания администрации в помещение 
Дома культуры.
25 июля. Из Чернянки пригнали гусеничный трактор, что-
бы очистить от ила пруды в центре села Лубяное и в хуторе 
Медвежье. После очистки прудов была запущена рыба.
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Николаевна Иванова. Их приветствовал глава сельской ад-
министрации Виктор Николаевич Потапов. От имени жите-
лей поселения руководство области и району поблагодарила 
О. Г. Мирошниченко.
24 сентября. Частный предприниматель Виталий Сергеевич 
Потапов открыл в Лубяном магазин «Иринка».

20 декабря. У жителей Лубянского сельского поселения в 
скором будущем появится возможность подключения к ско-
ростному интернету. К зданию администрации Лубянского 
сельского поселения и школе проведена оптоволоконная ли-
ния, установлена новая подстанция для подключения интер-
нета.

1 января. На сегодняшний день в Лубянском сельском посе-
лении действуют 10 семейных ферм. Ими производится раз-
личная сельскохозяйственная продукция: зерно, мясо КРС, 
овец, птицы, мед. Также в поселении работают 5 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, которые оказывают услуги насе-
лению по обработке земельных участков и заготовке кормов, 
а также отделения ЗАО Агросоюз «Авида» (управляющий 
Николай Петрович Манохин) и ОАО «Молоко Белогорья» 
(управляющая Людмила Николаевна Иванова).
15 апреля. На улице Школьной, у детского сада «Теремок» 
появилась аллея, которая позже превратится в ореховый 
сад. Место для посадки грецкого ореха выбирали тща-
тельно. Первый саженец посадили дети из детского сада 
«Теремок». Активное участие в закладке аллеи приняли 
школьники, коллективы управления финансов и бюджет-
ной политики, а также отдел имущественных и земельных 
отношений во главе с начальником Алексеем Геннадьеви-
чем Федоровым. Всего высадили 100 саженцев грецкого 
ореха. Глава КФХ Виталий Сергеевич Потапов подготовил 
на своей технике почву под посадку деревьев, а предпри-
ниматель Сергей Викторович Тарасов организовал полив 
деревьев.
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12 июля. В день святых апостолов Петра и Павла в хуторе 
Медвежье прошла служба с освящением родника и восста-
новлением Священного Креста. Службу вел настоятель Свя-
то-Троицкого храма отец Николай из села Становое.

10 октября. Жители села Становое обратились в фонд «По-
коление» с просьбой заменить старые окна в Свято-Троиц-
ком храме. Их просьба была услышана. В кратчайшие сроки 
были произведены замеры, заказаны и установлены новые 
окна. После молебна, который состоялся по этому случаю, 
все гости вышли к храму. Слова благодарности в адрес фон-
да «Поколение» звучали от главы администрации района 
Петра Викторовича Гапотченко, главы администрации сель-
ского поселения Валентины Николаевны Гончаровой, пред-
седателя Муниципального совета района Светланы Борисов-
ны Елфимовой, прихожан.
23 декабря. Старейшей жительнице поселения Евдокии 
Александровне Манохиной исполнилось 90 лет.

18 августа. В центре села Лубяное началось строительство 
спортивной площадки.
1 сентября. У жителей сельского поселения двойной празд-
ник – День знаний и открытие здания школы после капиталь-
ного ремонта. На торжественную линейку собрались не только 
ученики, педагоги и родители, но и почетные гости: глава ад-
министрации Чернянского района Петр Викторович Гапотчен-
ко, строители, представители агросоюза «Авида» – все те, кто 
помог отремонтировать школу. От районной администрации и 
спонсоров школе было подарено оборудование и современная 
мебель, от департамента образования области – автоматизиро-
ванное место для педагога с мультимедийным оборудованием. 
Ученики поблагодарили гостей и вручили им сувениры.
4 сентября. В рамках областного проекта «Управление здо-
ровьем» в Лубянском сельском поселении начат ремонт двух 
фельдшерско-акушерских пунктов – Лубянского и Станов-
ского.
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25 декабря. 90-летний юбилей отметил житель Лубянского 
сельского поселения, ветеран Великой Отечественный вой-
ны Александр Васильевич Мирошниченко.

18 января. Жительница сельского поселения Ирина Степа-
новна Тегза отметила юбилей – 90 лет.
25 января. Работники Лубянской администрации, Дома куль-
туры и библиотеки поздравили ветерана Великой Отечествен-
ной войны Александра Васильевича Мирошниченко и его су-
пругу Ольгу Григорьевну с 60-летней годовщиной свадьбы.
30 июня. В селе Лубяное, возле ореховой аллеи по улице 
Школьная членами ТОС установлена детская игровая пло-
щадка.
27 декабря. Жительница села Лубяное Екатерина Исаковна 
Бондарева отметила свой 90-й день рождения.

Апрель. На кладбище в селе Лубяное установили памятник 
Неизвестному Солдату.

28 ноября. Депутат Белгородской областной Думы Алек-
сандр Иванович Скляров посетил основную школу в селе 
Лубяное – Первое. Он изучил процесс организации питания 
школьников вместе с директором Валентиной Николаевной 
Лебедевой.
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МАЛОТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В состав Малотроицкого сельского поселения входят шесть на-

селенных пунктов: села Баклановка и Хитрово, хуторы Петровский, 
Славянка, Сукмановка и село Малотроицкое. Последнее является 
административным центром. В поселении действуют восемь тор-
говых точек, амбулатория, три фельдшерско-акушерских пункта 
(малотроицкий, баклановский, хитровский). В здании администра-
ции расположились отделение связи, отделение Сбербанка, крае-
ведческий музей. В Доме культуры находятся музыкальная школа, 
модельная библиотека. Работают также аптека, средняя школа, дет-
ский сад, три клуба-библиотеки (в Баклановке, Хитрово, Славянке). 
На территории поселения действуют 42 семейные фермы.

В селе Малотроицкое находится деревянный Свято-Троицкий храм, 
построенный на рубеже XX–XXI веков взамен утраченного каменного.

В Малотроицком, Хитрово и Баклановке расположены братские 
могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захват-
чиками. В Малотроицком на могиле установлен памятник, пред-
ставляющий собой стелу с барельефным изображением танкиста и 
пехотинца, которое венчает орден «Победа».

В селе Баклановка родился Герой Социалистического Труда 
Дмитрий Михайлович Гусаков (1913–2002). Он был бригадиром 
комплексной тракторно-полеводческой бригады колхоза «Пробуж-
дение» Сукмановской МТС. Награжден орденами Ленина, Отече-
ственной войны I степени, Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды, Славы III степени, медалями.

Престольный праздник сел Малотроицкого сельского поселе-
ния – день Святой Троицы, культурный бренд – Троицкие гуляния.

На гербе поселения изображен летящий серебряный голубь с се-
ребряным нимбом на фоне лазоревого диска, в окружении трех колец 
из березовых ветвей. Эта фигура расположена в серебряном поле под 
черной вырезанной главой, образующей вершину тройной горы.

Село Малотроицкое основано в 1650 году. Первое название села – 
Котельная Плота – произошло от названия реки, на которой оно воз-
никло. В 1812 году в честь победы над Наполеоном князь Трубецкой 
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основал в слободе церковь Святой Троицы, строительство закончи-
лось в 1826 году. В сторожке церкви была открыта приходская школа. 
В честь 50-летия основания церкви слободу Котельная Плота переи-
меновали в слободу Троицкую, но, так как в составе Новооскольского 
уезда уже была слобода с таким названием, новым названием слобо-
ды стало «Малая Троица». Современное название – Малотроицкое – 
вошло в обиход во время Великой Отечественной войны.

Хутор Славянка возник приблизительно в 1840 году. Его первое на-
звание – Троицкий – в честь церкви Святой Троицы, построенной в 
слободе Котельная Плота, к приходу которой относился хутор. Хутор 
заселился выходцами из Славянского уезда Харьковской губернии и 
принадлежал князю Всеволожскому. По просьбе переселенцев князь и 
переименовал хутор Троицкий в село Славянка. Он построил для кре-
стьян экономию с мельницей механической вальцовки и свиноферму.

Хутор Бакланов в 1880-е годы был центром Баклановской волости 
Новооскольского уезда. В июле 1928 года он стал единственным насе-
ленным пунктом Баклановского сельского Совета Чернянского района. В 
1950-е годы деревня Баклановка вошла в Мало-Троицкий сельский совет.

Хутор Хитрово возник после победы над Наполеоном. Здесь 
получила земельный надел родственница князя Кутузова Анна Пе-
тровна Хитрова. В 1870 году в трех верстах от Хитрова появился 
хутор Васильевка из хитровских переселенцев.

В конце XIX века на месте, где впоследствии возник хутор Сук-
мановка Малотроицкой волости, располагалась усадьба помещика 
Дурнева. В ходе революционных событий 1905 года и крестьянских 
волнений в Новооскольском уезде усадьба была сожжена. В 1927 
году на этой территории была создана тракторная бригада. По но-
чам трактористам приходилось возвращаться с работы по домам, 
это было далеко, и потому было решено строить дома рядом с ме-
стом работы. В течение нескольких лет было построено 16 домов. 
Так и образовался хутор Сукмановка, датой основания которого, по 
воспоминаниям очевидцев, считается 1929 год.

В 1907 году в слободе Малая Троица открыли земскую школу с 
трехклассным обучением и избу-читальню. В 1918 году здесь был 
создан сельский совет, председателем которого стал Григорий Фе-
дорович Чумиков.
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В 1930 году в селе Малая Троица были образованы колхозы «Про-
буждение», «Пламенный путь» и «Красный борец». В 1931 году в 
селе открыли семилетнюю школу, а в 1934 – больницу с родильным 
отделением.

В предвоенные годы Сукмановская тракторная бригада была ре-
организована в машинотракторную станцию.

Во время Великой Отечественной войны из села Малотроицкое 
на фронт ушли 1088 человек, 532 из них не вернулись домой. 33 жи-
теля были угнаны в Германию. 12 человек участвовали в строитель-
стве железной дороги Старый Оскол – Ржава. 

В 1950 году Сукмановская МТС была перенесена в село Алек-
сандровка Андреевского сельского совета. Жители хутора Сукма-
новка стали перебираться в близлежащие крупные населенные пун-
кты. В 60-е годы хуторы Сукмановка и Васильевка Малотроицкого 
сельского совета фактически перестали существовать.

В 1954 году все колхозы объединились в один – «Пробуждение» – 
под руководством Михаила Гавриловича Чеботарева. В 1958 году к 
домам начали подводить электричество и радио. В 1962 году в Ба-
клановке был построен водопровод.

В 1961–1985 годах началось массовое строительство новых до-
мов, животноводческих помещений. Были построены школа, боль-
ница, двухэтажное административное здание, Дом культуры, мага-
зины, гостиница, специализированное хозяйство по выращиванию 
крупного рогатого скота на 1800 голов, дороги с твердым покрыти-
ем. Началась газификация сел.

В 1983 году в школе создан Малотроицкий краеведческий музей, 
затем он был перенесен в Дом культуры, и в 2013 году – в здание 
администрации.

В 1992 году колхоз «Пробуждение» реорганизован в АОЗТ «Про-
буждение». В этом же году на территории Малотроицкой сельской 
администрации образовалось шесть фермерских хозяйств. 

В 1993 году началось строительство нового Свято-Троицкого 
храма взамен разрушенного в 1936 году. 

В 1994 году завершилась газификация сел Малотроицкого сель-
ского совета. В 1995 году открылся детский сад.
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1 января. Село Малотроицкое является административ-
но-хозяйственным центром Малотроицкого сельского окру-
га. В селе проживает 924 человека. Также округ включает 
села Славянка (205 жителей), Баклановка (196 жителей), 
Хитрово (137 жителей) и хутора Петровское (260 жителей). 
Общая площадь землепользования составляет 7866,5 гекта-
ра, из них пашни – 6840 гектаров. 

На территории сельского округа действует АОЗТ «Про-
буждение». Пунктом сдачи сельхозпродукции является по-
селок Чернянка. В АОЗТ «Пробуждение» имеется 2811 го-
лов КРС, в т. ч. коров – 1422, 114 свиней, 39 лошадей. За 
прошлый год в хозяйстве получено 31845 центнеров моло-
ка. В личных подсобных хозяйствах Малотроицкого сель-
ского округа содержатся 55 голов крупного рогатого скота, 
748 свиней, 102 овцы, 112 коз, 27 лошадей, 102 кролика.
25 августа. Закончена уборка зерновых. Посеяно 1342 гекта-
ра ячменя, намолочено 19568 центнеров; пшеницы посеяно 
905 гектаров, намолочено 30593 центнера; гороха посеяно 
400 гектаров, намолочено 342 центнера. Заготовлено 512 
тонн сена, 3426 тонн соломы, 6869 тонн силоса.
28 октября. Окончена уборка сахарной свеклы. Свекла вы-
копана на 550 гектарах, с которых получено 9494 центнера.

1 сентября. В первый класс Малотроицкой школы пришли 
13 учеников. Всем первоклассникам от АО «Пробуждение» 
подарили портфели и школьные принадлежности.

11 февраля. В Доме культуры проводилось отчетно-выбор-
ное собрание акционеров АО «Пробуждение». На собра-
нии присутствовали делегаты от бригад и трудовых кол-
лективов ферм. Единогласным решением председателем 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ МАЛОТРОИЦКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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АО «Пробуждение» на следующий срок выбран Владимир 
Иванович Рыженко.
8 августа. Жители Малотроицкого отметили Праздник села. 
Их поздравил глава местного самоуправления района Иван 
Серафимович Лаптев. Ансамбль «Белогорье» выступил с 
концертом. Передовикам производства, старейшинам и по-
четным жителям села были вручены премии и памятные по-
дарки. Закончился день грандиозным фейерверком, который 
был виден из всех окрестных сел. Весь праздник снимало 
белгородское телевидение.
31 октября. В Малотроицком Доме культуры прошел семей-
ный праздник «Вместе быть – какое счастье!». Первыми на 
сцену пригласили тех, кто прожил вместе 60 и более лет. Это 
были семьи Натальи Ивановны и Егора Стефановича Мухи-
ных, Ивана Пантелеевича и Натальи Николаевны Божковых. 
Затем чествовали золотых юбиляров – Нину Александровну 
и Николая Максимовича Фисенко, Михаила Васильевича и 
Клавдию Васильевну Липченко. Отметили и тех, кто прожил 
вместе 25 лет. Таких пар в Малотроицком сельском округе 
оказалось семь, и им тоже было о чем рассказать. Так, на-
пример, Любовь Ивановна и Иван Константинович Рома-
ненко воспитали десять детей, и четверо из них уже имеют 
свои семьи. Уважением в селе пользуется династия учите-
лей – два брата Николай Григорьевич и Сергей Григорьевич 
и сестра Прасковья Григорьевна Шевцовы. Прасковья Гри-
горьевна – постоянная участница художественной самодея-
тельности, Сергей Григорьевич – создатель краеведческого 
музея, Николай Григорьевич – учитель труда, по его макету 
планируется в будущем построить церковь в нашем селе. Че-
ствовали в этот день и семью Натальи Николаевны и Нико-
лая Владимировича Гондиловых. Их сын Сергей проходил 
срочную службу в Чечне. Наталья Николаевна сама пишет 
стихи, одно из своих стихотворений она назвала «Чеченская 
война». Поздравил юбиляров семейной жизни глава сель-
ской администрации Сергей Иванович Поливанов.
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1 мая. Погода выдалась не праздничная. С утра идет дождь, 
дует холодный ветер, иногда идет снег. Первый раз за много 
лет жители Малотроицкого празднуют Первомай дома, и ни-
кто не поехал в лес.
9 мая. В День 55-летия Великой Победы в Малотроицкое съе-
хались ветераны из всех сел сельского округа. Митинг возле 
памятника погибшим воинам открыл глава администрации 
Сергей Иванович Поливанов. Поздравил односельчан предсе-
датель АОЗТ «Пробуждение» Владимир Иванович Рыженко. 
Праздник продолжился концертом в Доме культуры. Здесь же 
для ветеранов был накрыт праздничный стол. 
1 августа. По оперативным данным РМУ «Чернянка-
агрогарантинвест», самые высокие намолоты по району в 
АО «Пробуждение» – 25 центнеров с гектара.
31 октября. В Доме культуры проходило общее собрание ак-
ционеров АОЗТ «Пробуждение». Открыл его председатель 
Владимир Иванович Рыженко. Он охарактеризовал финан-
сово-экономическую ситуацию, в которой находится хозяй-
ство, перечислил основные проблемы. Затем выступил глава 
Чернянского района Иван Серафимович Лаптев, который 
в качестве решения этих проблем предложил акционерам 
вступить в корпорацию «Стойленская нива» Стойленского 
ГОКа. Это подтвердил президент корпорации Федор Ивано-
вич Клюка. В итоге за создание нового хозяйства ООО «Ма-
лотроицкая нива», входящего в состав агропромышленной 
корпорации «Стойленская нива», собравшиеся проголосова-
ли единогласно.
14 ноября. Акционерное общество закрытого типа «Про-
буждение» реорганизовано в ОАО «Малотроицкая нива», 
которое входит в состав корпорации «Оскольская нива».

1 января. В селе Малотроицкое – 828 жителей (из них 193 – 
дети), в селе Баклановка – 177 жителей (из них 24 – дети), в 
селе Хитрово – 116 жителей (из них 13 – дети), в хуторе Сла-
вянка – 204 жителя (из них 46 – дети), в хуторе Петровский – 
247 жителей (из них 24 – дети).
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1 января. На территории округа находятся Дом культуры, 
гостиница, два частных ларька, два магазина, отделение свя-
зи, сберкасса, школа, детский сад, школа искусств, больни-
ца, здание правления и сельского совета.

25 мая. В школе прошла торжественная линейка, посвя-
щенная Последнему звонку. В этом году школа выпускает 
23 ученика.
23 июля. Начался ремонт в Хитровской малокомплектной 
школе, которая была закрыта в 1997 году.
1 сентября. Состоялось открытие школы в селе Хитрово. В 
настоящее время там обучается 5 человек.
1 сентября. Отремонтировали клуб в селе Славянка.
Сентябрь. Закрылась ферма в Хитрово.

15 января. По собственному желанию освобожден от зани-
маемой должности директор краеведческого музея Сергей 
Григорьевич Щевцов. Директором музея назначена Лидия 
Александровна Навроцкая.
27 мая. Прошел первый выпускной в музыкальной школе. 
24 человека получили документ об окончании. В торже-
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19 февраля. В хозяйство «Малотроицкая нива» поступили 
6 новых тракторов.
19 марта. Существенные сдвиги происходят в животноводстве. 
Надои достигли небывалых показателей – 11,3 кг от каждой ко-
ровы. Сказывается добавление комбикорма в рацион КРС.
27 марта. По белгородскому телевидению показали репор-
таж о хозяйстве «Малотроицкая нива». Рассказали обо всех 
селах Малотроицкого сельского округа, показали интервью 
с лучшими работниками, рядовыми рабочими и с генераль-
ным директором ОАО «Малотроицкая нива» Владимиром 
Ивановичем Рыженко. 
3 мая. Закончен сев свеклы. Всего посеяно 300 гектаров са-
харной и 50 гектаров кормовой. Начат сев новой для нашего 
хозяйства культуры сои.
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ственной обстановке, выпускников поздравили учителя, ро-
дители, и гости из района: глава местного самоуправления 
Иван Серафимович Лаптев и начальник отдела культуры 
Анатолий Николаевич Гопалов.
16 октября. В помещении администрации сделан ремонт, 
приобретен новый компьютер.

1 января. На территории администрации находятся: Дом 
культуры, гостиница, два частных ларька, три магазина, 
отделение связи, сберкасса, школа, детский сад, школа ис-
кусств, больница, здание правления и сельского совета.
Местными достопримечательностями являются памятник 
погибшим воинам и музей природы в хуторе Васильевка.
В Малотроицком 841 житель, в Баклановке – 175, в Хитро-
во – 116, в Славянке – 211, в Петровском – 242.
22 марта. ОАО «Малотроицкая Нива» приобрело новую 
технику: четыре трактора большой мощности с широкоза-
хватными, многофункциональными посевными и почвооб-
рабатывающими механизмами, а также два опрыскивателя. 
Имевшаяся до этого в хозяйстве аналогичная техника будет 
передана в другие хозяйства агрохолдинга «Стойленская 
Нива» Чернянского района.
1 августа. В ОАО «Малотроицкая Нива» пригнали семь но-
вых комбайнов. Теперь на полях работает десять «Домина-
торов» и один «Дон-1500».

20 января. Начались по-настоящему крещенские морозы. 
Метет метель, а столбики термометра показывают -37 гра-
дусов.
16 апреля. В Малотроицком Доме культуры состоялось со-
брание акционеров ОАО «Малотроицкая Нива». На повест-
ке стоял вопрос о молочных фермах ОАО «Малотроицкая 
Нива» в хуторе Петровский и в селе Андреевка. Принято ре-
шение фермы расформировать, а дойное стадо вывезти.
16 августа. Завершена уборка зерновых в ОАО «Малотроиц-
кая Нива». Урожайность составила 32,6 центнера с гектара. 
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16 августа. В Малотроицкое сельское поселение приехали 
корреспонденты белгородского телевидения, чтобы снять 
репортаж о Стефановом роднике. Программа вышла в эфир 
18 августа.

31 января. На Свято-Троицкую церковь установили купола.
20 апреля. На купола Свято-Троицкой церкви установили 
кресты.
Июль. Идут отделочные работы по облагораживанию тер-
ритории, прилегающей к Свято-Троицкой церкви. Постро-
ен забор, выложена тротуарная плитка. Рабочие установили 
уличные фонари и провели электричество.
4 ноября. В помещении Малотроицкой библиотеки закон-
чен ремонт.
8 ноября. Состоялось долгожданное открытие Свято-Троиц-
кого храма в селе Малотроицком. Собралось много жителей 
села, приехали верующие из близлежащих сел, а также гости: 
глава администрации Чернянского района Петр Викторович 
Гапотченко, архиепископ Белгородский и Старооскольский 
Иоанн, представители управления аппарата губернатора 
Белгородской области, генеральный директор ООО «Спец-
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2 октября. На территории Малотроицкого сельского посе-
ления работает крестьянско-фермерское хозяйство «Сук-
мановка». Оно многоотраслевое. Здесь имеются 200 голов 
КРС, выращивают свиней и овец. В хозяйстве 2000 гектаров 
пашни. Убранные на 900 гектарах зерновые дали урожай 
32 центнера с гектара. Сейчас в разгаре уборка свеклы, под-
солнечника. Урожайность свеклы составила около 360 цент-
неров с гектара. Задействованы два погрузчика (водители 
В. М. Долгих и Ю. Н. Боровенский). Уже вывезено более 
6000 тонн свеклы.
4 октября. Идет реконструкция Стефанова родника в хуто-
ре Васильевка. Полностью изменен интерьер музея приро-
ды, прилегающая к нему территория выложена тротуарной 
плиткой.
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монтажсервис» Борис Павлович Кузнецов. После церковной 
службы, Крестного хода и освящения храма гости поздра-
вили всех православных с праздником. С благодарственной 
речью за помощь в строительстве храма выступила глава ад-
министрации Малотроицкого сельского поселения Людмила 
Ульяновна Черноусова. После официальной части праздника 
в Доме культуры состоялся концерт артистов Белгородской 
филармонии.

3 марта. Состоялось открытое общее собрание акционеров 
ОАО «Малотроицкая Нива», на котором было принято ре-
шение земли с имуществом передать в организацию «Рос-
Агро». Название решено сохранить.
25 апреля. В Свято-Троицком храме состоялся первый об-
ряд венчания. Венчались К. Ю. Чайкин и Н. В. Ларина.
25 ноября. Закончились работы по устройству водоснабже-
ния. Установили новую башню, проложили новый водопро-
вод.

23 марта. Дом культуры закрылся на капитальный ремонт. 
Сотрудники ДК временно расположились на втором этаже 
здания администрации, а библиотеки и музея – в здании дет-
ского сада.
15 мая. По всему центру села вдоль дороги посадили жимо-
лость. Это будущая бордюрная аллея. 
5 июня. В центре села начались масштабные работы по бла-
гоустройству территории. Здесь будет разбит сквер. Уже по-
строены дорожки для прогулок. Завезли песок к школе, где 
будет детская площадка. Разметили и подготовили место под 
клумбы. Вся площадь сквера засеяна многолетней травой.
4 декабря. Закончены внутренние работы по капитальному 
ремонту в Доме культуры. И хотя наружные работы еще ве-
дутся, сотрудники уже вернулись на рабочие места и пол-
ным ходом ведется подготовка к открытию.
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18 января. Глава администрации Малотроицкого сельского 
поселения Людмила Ульяновна Черноусова ушла на заслу-
женный отдых. Решением земского собрания исполняющим 
обязанности главы администрации назначили Ирину Нико-
лаевну Чеботареву.
3 февраля. Состоялось долгожданное открытие после ка-
питального ремонта Дома культуры. Теперь он называется 
«Спортивно-культурный центр». Здесь есть все для проведе-
ния культурного досуга: спортзал с баскетбольной площад-
кой, тренажерный зал с пятью тренажерами, зрительный зал 
на 250 мест, большой светлый кабинет для занятий приклад-
ным творчеством. На втором этаже расположены модельная 
библиотека и центр правовой информации с современным 
оборудованием, филиал районной детской музыкальной шко-
лы. На торжественном открытии присутствовали глава адми-
нистрации Чернянского района Петр Викторович Гапотченко, 
его заместители Сергей Анатольевич Морозов, Татьяна Ива-
новна Рыка, Татьяна Петровна Круглякова, начальник управ-
ления культуры Анатолий Николаевич Гопалов, исполняющая 
обязанности главы администрации Малотроицкого сельского 
поселения Ирина Николаевна Чеботарева. Генеральный ди-
ректор ООО «КиБ» Сергей Васильевич Бичевой вручил сим-
волический ключ директору клуба Светлане Анатольевне 
Лариной, а после торжественной части состоялся концерт – 
первый в обновленном здании спортивно-культурного центра.
17–21 июня. Прошли выпускные балы для выпускников де-
вятого и одиннадцатого классов. В малотроицкой школе в 
этом году 10 выпускников из одиннадцатого класса и 15 – из 
девятого.
19 декабря. В здании администрации после капитальной ре-
конструкции открылся краеведческий музей. Он создавался с 
1983 года. Его создателем стал завуч Малотроицкой школы, 
участник Великой Отечественной войны Сергей Григорьевич 
Шевцов. Сегодня фонд музея насчитывает около 4500 экс-
понатов. На торжественном открытии музея присутствовали 
заместители главы администрации района Татьяна Петровна 
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Круглякова и Татьяна Ивановна Рыка, глава администрации 
Малотроицкого сельского поселения Ирина Николаевна Че-
ботарева, начальник управления культуры Анатолий Никола-
евич Гопалов, директор Малотроицкого филиала «РусАгро» 
Владимир Иванович Рыженко, директор районного краевед-
ческого музея Ольга Васильевна Катинская. Школьники пере-
резали красную ленточку, и все присутствующие совершили 
экскурсию по залам музея. Их теперь три: народного быта, 
Великой Отечественной войны и истории села.

1 января. На территории действуют девять торговых точек, 
амбулатория, три фельдшерско-акушерских пункта, отделе-
ние связи, отделение Сбербанка, аптека, школа, детский сад, 
Дом культуры, модельная библиотека, музыкальная школа, 
три клуба-библиотеки. На территории поселения действуют 
42 семейных фермы. Семейными фермами и личными под-
собными хозяйствами жителями поселения производится 
различная сельскохозяйственная продукция: зерно, молоко, 
мясо КРС, овец, птицы, а также овощи и мед.

В Малотроицком поселении проживают 1384 человека, в 
том числе, вдова ветерана и три участника Великой Отече-
ственной войны. В 2013 году в поселении родились 6 детей.
17 марта. В Малотроицком музее прошла встреча с урожен-
цем хутора Петровского Алексеем Васильевичем Лазебным. 
Он рассказал о том, как участвовал в съемках художествен-
ных фильмов «Офицеры», «Случай с Полыниным», «Осво-
бождение». Дело в том, что в 1969–1971 годах он служил в 
Московской области, в 11-м отдельном кавалерийском пол-
ку, сформированном специально для участия в киносъёмках.

19 июня. В престольный праздник села Малотроицкое про-
шло брендовое мероприятие сельского поселения – «Троиц-
кие гуляния». Литургию в Свято-Троицком храме отслужил 
отец Алексей. С приветственным словом обратилась к жи-
телям глава администрации поселения Ирина Николаевна 
Чеботарева. С концертными номерами выступили участники 
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24 декабря. После капитального ремонта прошло торже-
ственное открытие детского сада «Колобок» в селе Малотро-
ицкое. Кроме непосредственно ремонтных работ, была про-
изведена замена большей части оборудования. На открытии 
присутствовали глава администрации Чернянского района 
Татьяна Петровна Круглякова, первый заместитель предсе-
дателя областной Думы Александр Иванович Скляров, на-
чальник управления образования района Наталия Евгеньев-
на Дереча и глава администрации Малотроицкого сельского 
поселения Ирина Николаевна Чеботарева. Татьяна Петровна 
Круглякова вручила почетные грамоты и денежные премии 
строителям, а детскому саду – ноутбук.
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художественной самодеятельности Волоконовского и посел-
кового Домов культуры, а затем состоялся большой концерт 
артистов Белгородской филармонии. Вечером небо озарили 
огни фейерверка.
21 октября. В Малотроицком музее прошло чествование 
старейшего жителя села Малотроицкое – Пелагеи Васильев-
ны Навроцкой, которой исполнилось 90 лет.
25 декабря. После капитального ремонта торжественно от-
крыт Баклановcкий клуб-библиотека. Теперь это учрежде-
ние культуры отвечает всем современным требованиям. 
Здесь имеются зрительный зал, библиотека, комната быта, 
бильярдный и теннисный столы, комната для настольных 
игр. Инициаторами ремонта выступили глава администра-
ции Чернянского района Петр Викторович Гапотченко и его 
первый заместитель Татьяна Петровна Круглякова. От жи-
телей села с благодарственным словом в адрес администра-
ции и строителей выступила председатель Совета ветеранов 
Малотроицкого сельского поселения Лидия Александровна 
Навроцкая. Директор клуба-библиотеки Ольга Федоровна 
Щербакова пообещала, что учреждение станет очагом куль-
туры, в котором каждый житель села сможет раскрыть свои 
творческие способности.
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16 марта. В селе Хитрово после капитального ремонта от-
крыли клуб-библиотеку. Жители села поблагодарили ру-
ководство района и лично главу администрации Татьяну 
Петровну Круглякову за обновленный клуб. На церемонии 
были вручены награды мастерам стройбригады управления 
культуры, которые, в свою очередь, подарили будущим посе-
тителям клуба настольные игры: шашки, шахматы и домино.
1 апреля. На территории Малотроицкого сельского посе-
ления прошел опрос жителей о присвоении новому хутору 
в Чернянском районе названия «Сукмановка». Его провели 
первый заместитель председателя областной Думы Алек-
сандр Иванович Скляров, сотрудники аппарата региональ-
ного законодательного органа, специалисты департамента 
внутренней и кадровой политики области, глава администра-
ции Чернянского района Татьяна Круглякова, сотрудники ад-
министрации муниципалитета, депутаты Муниципального 
совета района и актив жителей территории. Всего в опросе 
приняли участие 615 жителей – 58 % от общего количества 
граждан в Малотроицком сельском поселении, обладающих 
активным избирательным правом. Опрос признан состояв-
шимся. Идею назвать новый хутор Сукмановкой поддержа-
ли 608 человек.
Июль. Депутаты Белгородской областной Думы одобри-
ли название «Сукмановка» для нового населенного пункта 
в Малотроицком сельском поселении, созданного на месте 
одноименного крестьянско-фермерского хозяйства. Доку-
менты о создании Сукмановки направлены в Росреестр на 
экспертизу.
8 сентября. После капитального ремонта состоялось торже-
ственное открытие клуба-библиотеки в селе Славянка. Здесь 
есть зрительный зал, библиотека, бильярдный и теннисные 
столы. Всю старую мебель заменили на новую. На открытии 
присутствовали глава администрации Чернянского района 
Татьяна Петровна Круглякова, начальник управления куль-
туры Анатолий Николаевич Гопалов, которые выступили с 
поздравлениями в адрес гостей и жителей села.
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Февраль. Глава администрации Малотроицкого сельского 
поселения Ирина Николаевна Чеботарева по собственному 
желанию оставила должность.
23 апреля. Состоялось земское собрание, на котором был 
избран новый глава администрации Малотроицкого сельско-
го поселения. Им стал Валерий Алексеевич Нечепуренко. 
8 ноября. Прихожане Свято-Троицкой церкви села Малотро-
ицкое отметили десятилетие со дня ее открытия. Божественную 
литургию совершил благочинный Чернянского округа Степан 
Жаровский в сослужении с настоятелем Свято-Троицкого хра-
ма иереем Андреем, а также священнослужителями церквей 
Чернянского и других благочиний Белгородской и Староосколь-
ской митрополии. В дар от отца Алексея, ранее служившего в 
Малотроицком, церковь получила икону Святых Петра и Павла. 
На богослужении присутствовала глава администрации рай-
она Татьяна Петровна Круглякова, которая тепло поздравила 
жителей и гостей села. Завершилось юбилейное мероприятие 
Крестным ходом, в котором вместе со священнослужителями 
участвовали казаки и прихожане церкви всех возрастов.

4 ноября. Одиннадцатиклассник Малотроицкой школы Мак-
сим Хананов стал лучшим в финале Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» и выиграл миллион рублей. Он выбрал 
конкурсное направление «Будь здоров», ведь оздоровлением 
земляков много лет занимается Елена Хананова – мама по-
бедителя. По профессии она фельдшер, сейчас работает ме-
дицинской сестрой в Малотроицком офисе семейного врача. 
Подготовиться к конкурсу и выполнить все задания Максиму 
помогла учитель географии и биологии Людмила Прокудина.
10 ноября. В Малотроицкой средней школе начали капи-
тальный ремонт.

31 июля. В центре села Малотроицкое, на улице Садовой, 
был открыт культурно-спортивный парковый комплекс.
25 августа. Состоялось открытие Малотроицкой школы по-
сле капитального ремонта.
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НОВОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В состав Новореченского сельского поселения входят два села: 

Ларисовка и Новоречье. Административный центр – село Ново-
речье – находится в 49 км от районного центра. Новореченское 
сельское поселение занимает территорию 5475 га. Всего сельско-
хозяйственных угодий – 5182 га. Из них пашня – 4117 га, сенокосы, 
пастбища – 1065 га, леса и лесополосы – 91 га, реки, пруды – 52 га. 
На территории Новореченского сельского поселения имеется бюд-
жетообразующее сельхозпредприятие ООО «РусАгроИнвест», а 
также предприятия ООО «Варта» и ОАО «Авида».

В центре села Новоречье находится братская могила советских 
воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, с памят-
ником «Воин с венком». С левой стороны памятника установлена 
мемориальная стена с именами односельчан, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Престольный праздник села – Покров Пресвятой Богородицы 
(14 октября). Культурный бренд территории – хороводно-игровой 
праздник «Новореченский карагод» (июль).

На гербе Новореченского сельского поселения изображена по-
хожая на щит лазоревая фигура с семью золотыми византийскими 
звездами, расположенная в серебряном поле под черной вырезан-
ной главой, а под ней – две лазоревые звезды с восемью лучами 
каждая.

Первое упоминание о селе Новоречье датировано серединой 
XVII века, когда по обе стороны реки, которая тянется в сторону 
города Воронежа, стали селиться люди. Село находилось в низине, 
после дождей грязь заполняла реку, улицы становились непроходи-
мыми. Так появилось первое название села – Грязная Потудань. В 
нем поселились люди из Орловской и Харьковской губерний. 

Хутор Ларисовка (Ларисино) принадлежал помещикам Шидлов-
ским. Названо по имени дочери Ивана Евдокимовича Шидловского 
Ларисы, рано умершей и не оставившей наследников. 

Основным занятием населения было земледелие. Женщины за-
нимались ткачеством и прядением, славились ручной вышивкой.
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В 1868 году началось строительство железной дороги Курск – 
Харьков – Севастополь, и многие крестьяне уехали на заработки на 
стройку.

В начале ХХ века все земли скупил один зажиточный помещик – 
Антонеев. В ноябре 1917 года дом помещика был разрушен крестья-
нами.

В середине 1929 года на территории Грязно-Потуданского сель-
ского Совета были образованы три колхоза: «Путь коммуны», «17-й 
партийный съезд», колхоз им. Тельмана. В каждом колхозе была своя 
пасека более чем на 100 пчелосемей. Началось строительство ферм. 
Открылась изба-читальня. В ней люди обучались политграмоте, ста-
вили пьесы, молодежь организовывала посиделки. 

В 1931 году в селе Грязная Потудань открылась начальная 
школа с двумя классами по 50-60 человек. Летом 1932 года нача-
лось строительство нового здания школы, завершившееся весной 
1934 года. 

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 340 че-
ловек, 290 человек не вернулись. Более 30 человек угнаны в Гер-
манию. Жители рыли траншеи, блиндажи, противотанковые рвы, в 
зимнее время чистили аэродромы от снега для самолетов, принима-
ли участие в строительстве железной дороги Старый Оскол - Ржава. 

На территории села Новоречье находится братская могила 60 со-
ветских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

Уроженец села Грязная Потудань, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, Александр Никитович Волков служил на подводной 
лодке «С-13» командиром отделения рулевых сигнальщиков. Он 
был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды, медалями Ушакова, За обо-
рону Ленинграда, За взятие Кенигсберга. 

В 1950 году колхозы объединились в один – «Путь к комму-
не», председателем которого стал Никита Федорович Михайлов. В 
1954 году колхоз «Путь к Коммуне» и колхоз им. Ленина Ларисов-
ского сельского совета объединили в один колхоз имени Ленина. В 
1963 году он был включен в состав Новооскольского района, и в 
этом же году переименован в колхоз «Вперед». В 1965 году вновь 
вошел в состав Чернянского района. Под руководством председа-
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теля колхоза «Вперед» А. И. Новикова были построены механизи-
рованная мастерская, животноводческие помещения, баня, клуб, 
складские помещения.

В мае 1967 года в центре села Грязная Потудань был установлен 
памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

В 1968 году председатель сельского совета и секретарь парторга-
низации обратились в Верховный Совет РСФСР с просьбой о пере-
именовании села «Грязная Потудань» в «Новоречье». Просьба была 
удовлетворена. 

В 1969 году открылся Новореченский клуб, в этом же здании на-
чала работать библиотека. 

В 1977 году колхоз «Вперед» был реорганизован в совхоз «Но-
вореченский». В нем были построены оросительная и насосная 
станции. В конце 80-х – начале 90-х годов построены квартиры для 
рабочих совхоза, двухэтажный детский сад, медицинский пункт, 
здание администрации, проложена дорога с асфальтовым покры-
тием. 1 сентября 1987 года была открыта Новореченская средняя 
школа. 

15 октября 1987 года, выполняя интернациональный долг в Аф-
ганистане, погиб уроженец села Новоречье Игорь Николаевич Хо-
лодов. 

В 1991 году совхоз «Новореченский» был реорганизован в 
АОЗТ «Новореченское». В 1992 году в селе Новоречье образовано 
крестьянское фермерское хозяйство «Светлана», которое возглавил 
Василий Егорович Холодов.
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1 января. На территории сельской администрации располо-
жено 301 личное хозяйство с населением 856 человек, в том 
числе в Новоречье – 202 двора и 596 жителей, в Ларисовке – 
99 дворов и 260 жителей. 

На территории поселения есть два фельдшерско-меди-
цинских пункта, средняя школа, детский сад, столовая, Дом 
культуры, Дом досуга, библиотека, два отделения связи, две 
сберкассы, служба быта, четыре магазина. 

АОЗТ «Новореченское» имеет земельные угодья общей 
площадью 4399 гектаров. В АОЗТ функционируют два от-
деления (в селе Новоречье – № 1, в селе Ларисовка – № 2), в 
составе которых имеются две тракторные бригады, машин-
ный парк, четыре фермы крупного рогатого скота, одна сви-
ноферма. Председатель правления АОЗТ – А. В. Алехин.
17 марта. Состоялись выборы на пост главы администрации 
района. Одним из кандидатов был уроженец села Ларисовка 
Александр Николаевич Кнышов. В данный момент он рабо-
тает врачом на Чернянском сахарном заводе.
4 апреля. В связи с малой наполняемостью групп и высо-
кой стоимостью содержания детских дошкольных учреж-
дений детский сад в селе Ларисовка прекратил свою работу 
согласно постановлению Новореченской сельской админи-
страции.
6 июля. Прошло общее собрание акционеров АОЗТ «Ново-
реченское». После долгих дебатов путем тайного голосова-
ния председателем правления АОЗТ был избран Геннадий 
Александрович Татаринцев, ранее занимавший должность 
главного инженера.
1 сентября. Правлением АОЗТ «Новореченское» принято 
решение вновь открыть детский сад «Сирень» в селе Лари-
совка. Он будет располагаться в том же здании, что и рань-
ше, но на баланс его возьмет АОЗТ.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ НОВОРЕЧЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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2 октября. Состоялось заседание земского собрания Ново-
реченского сельского округа. Председателем земского собра-
ния единогласно была избрана глава Новореченской сель-
ской администрации Валентина Петровна Николаева.
16 декабря. В свои дома получили газ 25 жителей села Но-
воречье. Газифицировали также школу-сад. Продолжается 
работа по газификации села Ларисовка.

5 июня. Была проведена большая работа по благоустройству 
родника, который находится на территории села Ларисовка.
12 июня. Торжественно освящен родник в селе Ларисовка. 
Он получил название «Белая криница». На празднике при-
сутствовало много приглашенных гостей, среди них были 
глава районной администрации Иван Серафимович Лаптев, 
заместитель главы района по культурной отрасли Лидия 
Ивановна Гурова, заведующий отделом культуры района 
Анатолий Иванович Гопалов, глава администрации поселка 
Чернянка Александр Николаевич Кнышов и другие гости. 
Обряд водоосвящения провел служитель Волотовской церк-
ви отец Василий. После освящения криницы и торжествен-
ной части была представлена культурная программа. 
25 июня. Состоялся выпускной вечер в Новореченской шко-
ле. Всего выпускников в этом году четверо (три мальчика и 
одна девочка).
29 июля. Полностью сдан газопровод в селе Новоречье. К 
этому дню газ пришел и на окраины. Ответственным за ра-
боту был «Осколгазстрой» (директор А. В. Ефимов).
Октябрь. Проведен газ в село Ларисовка. В планах на бли-
жайшее будущее – провести линию к селу Елизаветинка и 
газифицировать двухквартирный дом.

24 июня. В Новореченской средней школе прошел выпуск-
ной вечер. Пятнадцать выпускников получили аттестаты. 
12 июля. Отмечалась 55-я годовщина Победы в Курской бит-
ве. В канун праздника многие жители наших сел собрались 
на митинг-реквием у памятника погибшим воинам в центре 
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26 июня. В Новореченской школе прошел выпускной вечер. 
В этом году ушли из одиннадцатого класса семь учащихся, и 
из девятого – один. Девять человек продолжили учебу в де-
сятом классе. Каждый выпускник получил подарок к 200-ле-
тию А. С. Пушкина от главы администрации Белгородской 
области Евгения Степановича Савченко – томик стихов ве-
ликого поэта.
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Новоречья. Митинг открыла глава Новореченского сельско-
го округа Валентина Петровна Николаева. Она рассказала 
об участниках битвы – наших земляках. Одним из них был 
житель села Ларисовка Иван Григорьевич Николаев. Он рас-
сказал о страшном сражении, в котором лично принимал 
участие. Учащиеся школы возложили цветы и венки к па-
мятнику. Затем гости и жители села прошли в Дом культуры, 
где для них прошел концерт.
25 июля. Продолжается уборка зерновых. Урожайность ран-
них хлебов в среднем составляет 16,2 центнера с гектара.
1 сентября. 134 ученика переступили порог Новореченской 
школы. В этом году в школу пошли 10 первоклассников.
1 октября. В Новореченской сельской администрации по-
бывал министр сельского хозяйства и продовольствия Рос-
сийской Федерации Виктор Александрович Семенов. Значи-
тельную часть времени московский гость уделил знакомству 
с Чернянским районом, проезжая по полям акционерных об-
ществ, посетил храм в селе Становое. 
14 октября. На газораспределительную установку в селе 
Елизаветинка поступил газ. Вместе с жителями села это 
торжественное событие приехали отметить глава район-
ной администрации И. С. Лаптев, глава сельского окру-
га В. П. Николаева, председатель АОЗТ «Новореченское» 
Г. А. Татаринцев, представитель гостехнадзора К. А. Медве-
дева. 
7 ноября. Газ пустили в каждый дом Елизаветинки и в Ново-
реченский медпункт. Газификация Новореченской сельской 
администрации завершена.
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1 июля. Специалисты агрономической службы АПК района 
предсказывают, что жатва начнется минимум на две недели 
раньше традиционных сроков. В АОЗТ «Новореченское» к ра-
боте приступили четыре комбайна: два «Дона» и две «Нивы».
22 июля. Скошены ранние и зернобобовые культуры. В ходе 
жатвы, прерываемой обильными осадками, обмолочены хле-
ба. В среднем урожайность хлебов на убранных площадях со-
ставила 17,4 центнера с гектара. Солома заскирдована. Под 
урожай 2000 года засыпаны семена пшеницы и ячменя. За 
период жатвы был потерян один комбайн «Дон» при пожаре.
Июль. Идет текущий ремонт клуба и библиотеки. Сделано 
отопление, возведена новая котельная, клуб подключен к 
газопроводу. Помещение отремонтировали, сделав космети-
ческий ремонт, покрасили фасад здания. В Доме культуры 
сменилось руководство. Директором назначена Галина Ни-
колаевна Холодова, ранее занимавшая должность художе-
ственного руководителя. 
28 сентября. В Новореченском сельском округе начал рабо-
ту участковый инспектор РОВД. Раньше он был один на не-
сколько округов, но на очередном заседании общественно-
го комитета по делам молодежи было решено организовать 
работу участкового инспектора и дружинников в каждом 
округе. В Новоречье участковым стал Виктор Николаевич 
Артемов. Для него и шести дружинников в Доме культуры 
выделили отдельное помещение.
1 октября. Международный день пожилых людей. В Новоре-
ченском округе проживают 320 людей соответствующего воз-
раста. Из них 13 – ветераны Великой Отечественной вой ны.

26 января. Глава администрации сельского округа Вален-
тина Петровна Николаева ушла на заслуженный отдых. На 
пост главы администрации избран житель села Ларисовка 
Михаил Павлович Лысенко.
15 марта. В Новореченской библиотеке прошел урок муже-
ства для юных читателей. Были приглашены ветераны Вели-
кой Отечественной войны: капитан запаса Сергей Егорович 
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Прохоров, участник Курской битвы Иван Гаврилович Нико-
лаев, участник Великой Отечественной войны Федор Егоро-
вич Прохоров. Они рассказали о своей военной биографии и 
жизни в мирное время.
22 июня. Вышло постановление главы администрации 
Чернянского района Ивана Серафимовича Лаптева об откры-
тии в селе Новоречье детского сада. Об этом просили жители 
села. Детский сад № 23 будет открыт на базе Новореченской 
средней школы и станет ее структурным подразделением.
1 ноября. Акционеры общества «Новореченское» встретились 
с руководителем агропромышленной корпорации «Оскольская 
нива» Федором Ивановичем Клюкой. Открыл собрание пред-
седатель АОЗТ «Новореченское» Геннадий Александрович 
Татаринцев. Он представил пришедших на собрание гостей: 
главу администрации района Ивана Серафимовича Лаптева, 
его заместителя, начальника управления сельского хозяйства 
и продовольствия Виктора Михайловича Середу, президента 
агропромышленной корпорации «Оскольская нива» Федо-
ра Ивановича Клюку и его заместителя Виктора Федоровича 
Прохорова. Федор Иванович предложил акционерам вступить 
в «Оскольскую ниву», но большинство присутствующих не 
согласились с условием пожизненной ренты. Так что прийти к 
единому мнению в ходе собрания не удалось.
15 ноября. Акционеры АОЗТ «Новореченское» приняли ре-
шения о размещении своих земельных паев. 64 человека за-
брали их и решили стать фермерами или сдать другим фер-
мерам в аренду. 35 акционеров отдали свои паи «Чернянской 
сельхозтехнике» с заключением договора на один год. 435 
акционеров вступили в корпорацию «Оскольская нива». Те-
перь наше хозяйство называется «Новореченская нива».
17 ноября. Прошло отчетно-выборное земское собрание, на 
котором был избран его новый состав. Председателем стал 
глава администрации Новореченского сельского округа Ми-
хаил Павлович Лысенко, секретарем – художественный ру-
ководитель Новореченского Дома культуры Наталья Никола-
евна Иванова.
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1 января. В селе Новоречье проживает 576 человек, в селе 
Ларисовка – 69, в селе Поздняковка – 150. Всего по округу – 
287 домохозяйств, в которых содержатся 201 корова, 61 ло-
шадь, 64 овцы, 269 свиней.
25 февраля. Подведены итоги года в агропромышленном ком-
плексе Белгородской области. Жителю села Ларисовка, меха-
низатору Сергею Николаевичу Аксенову присвоено звание 
«Лучший по профессии 2000 года» и вручена денежная премия.
30 апреля. Хозяйство «Новореченская нива» одним из пер-
вых в Чернянском районе завершило сев ранних яровых 
культур. Полностью отремонтирована сельскохозяйственная 
техника. Хозяйство получило один новый трактор МТЗ-82 и 
два новых двигателя ЯМЗ для тракторов Т-150. Для весен-
не-полевых работ было завезено 49 тонн дизельного топли-
ва, 45 тонн бензина и 2,1 тонны дизельного масла, 250 тонн 
минеральных удобрений под яровые культуры и 50 тонн – 
под посев зерновой кукурузы и сахарной свеклы. Сев начали 
организованно. В поле вышли четыре односеялочных агре-
гата и один трехсеялочный. Механизаторы работали до 2-3 
часов ночи, поддерживая высокий темп работ.
14 июля. В Новореченском сельском округе активно гото-
вятся к жатве. В хозяйстве «Новореченская нива» создан 
уборочно-транспортный комплекс, в который, помимо ком-
байнов, вошли трактор со сваркой, водовоз с помпой для 
обеспечения правил пожарной безопасности и трактор с 
плугом для опашки загонок. Параллельно уборке две пары 
тракторов с волокушами занимаются сталкиванием соло-
мы в скирды. А на освободившееся место немедленно вы-
езжают трактора, которые ведут дискование почвы, готовя 
ее под закладку озимых культур. Рабочий день у коллектива 
уборочно-транспортного комплекса начинается в семь часов 
утра и продолжается до часа ночи.
5 августа. Хозяйства «Волотовская нива» и «Новореченская 
нива» объединились и образовали акционерное общество «Во-
лотовская нива». Его генеральным директором стал директор 
«Новореченской нивы» Геннадий Александрович Татаринцев.
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15 апреля. В новореченский пруд запустили малька для раз-
ведения рыбы. Создана бригада для охраны и работы на пру-
ду в составе трех человек.
5 июня. По инициативе президента международного благо-
творительного фонда «Поколение» Андрея Владимировича 
Скоча будет профинансирован отдых 400 детей из Белгород-
ской области, родители которых работают в бюджетных ор-
ганизациях. Из села Новоречье в оздоровительный детский 
лагерь «Горизонт» (г. Анапа) отправятся две девочки. 
1 ноября. Реорганизовано отделение «Новореченское» 
ОАО «Волотовская нива», которое в свою очередь входит в 
состав «Чернянской нивы». Рабочих перевели в Волотово, 
куда организован ежедневный подвоз автобусом.
28 декабря. Закрыта молочно-товарная ферма № 2 отделе-
ния «Новореченское» «Чернянской нивы». Дойное стадо пе-
ревели на МТФ № 1.
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25 августа. По условиям корпорации «Стойленская нива» 
лидеры уборочной кампании получают автомобили «Нива». 
В АО «Волотовская нива» в этом году ключи от новых ав-
томобилей получили Дормастуков Сергей и Александр Ива-
нов. Они перешагнули рубеж в 1300 тонн.
1 сентября. На торжественную линейку, посвященную пер-
вому звонку, собрались ученики Новореченской школы и их 
родители. Первоклассники, которых в этом году пять, полу-
чили подарки от корпорации «Стойленская нива» – портфе-
ли со всем необходимым для учебы. Всего в этом году в шко-
лу будут ходить 112 учащихся.
5 декабря. В соответствии с федеральной программой «Ком-
пьютеризация сельских школ» Новореченская школа полу-
чила три персональных компьютера. Теперь в школе есть 
оборудованный кабинет информатики.
28 декабря. Хозяйство «Волотовская нива» вошло в состав 
АО «Чернянская нива». Руководителем этого крупного объе-
динения сельскохозяйственных предприятий стал уроженец 
села Поздняковка Игорь Владимирович Олейников.
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29 января. Состоялся митинг, посвященный освобождению 
Чернянского района от немецко-фашистских захватчиков. 
В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной 
вой ны Сергей Егорович Прохоров, Василий Федорович 
Астанин, Алексей Иванович Подолякин и Василий Ивано-
вич Алехин.
1 сентября. В Новореченской школе отметили День знаний. 
На торжественной линейке присутствовали начальник на-
логовой службы района Валентина Ивановна Шульга, глава 
администрации сельского поселения Михаил Павлович Лы-
сенко, исполняющий обязанности директора отделения «Но-
вореченское» Виктор Константинович Татьянченко. В этом 
году в школе три первоклассника. Изменения произошли в 
кадровом составе школы: директором стала учитель истории 
Светлана Васильевна Черникова. В школу пришел новый 
учитель иностранных языков Елена Юрьевна Сидельникова. 
На сегодняшний день в школе трудятся 25 работников, из 
них 17 – учителя.

1 января. На территории Новореченской сельской админи-
страции проживает 795 человек, из них в селе Ларисовка – 
206 (168 взрослых, 28 детей, 10 представителей юношества). 
В селе Новоречье всего жителей – 589, из них детей – 134, 
юношества – 91, взрослого населения – 364 человека.

На территории села Ларисовка есть магазин Чернянской 
потребкооперации, медпункт, почтовое отделение.

На территории села Новоречье расположены админи-
страция сельского округа, муниципальная средняя шко-
ла, Дом культуры, библиотека-филиал № 17 Чернянской 
Централизованной библиотечной системы, фельдшерский 
пункт, отделение сберкассы, почтовое отделение, два мага-
зина Чернянской потребкооперации, два частных магазина. 

Земли входят в состав «Чернянской нивы» как отделение 
«Новореченское». Есть молочно-товарная ферма, молочный 
блок, тракторный парк, гараж, зерноток. На территории есть 
10 фермерских хозяйств.
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13 сентября. Глава Новореченской сельской администра-
ции Михаил Павлович Лысенко перешел на новую работу 
инспектором по ядохимикатам Красненского и Чернянского 
районов. Исполняющей обязанности главы Новореченской 
сельской администрации назначена Лидия Петровна Подо-
лякина.
20 декабря. Новореченская школа получила новый автомо-
биль марки «Газель» для подвоза детей.

Март. Сделаны косметические ремонты зданий Новоречен-
ской администрации, фельдшерско-акушерских пунктов сел 
Новоречье и Ларисовка, покрашен фасад Дома культуры в 
Новоречье.
9 мая. В Новоречье отметили День Победы. У памятника 
погибшим воинам собрались жители села. На территории 
Новореченского сельского поселения проживают шесть 
ветеранов Великой Отечественной войны, но на праздник 
смогли прийти лишь трое: Сергей Егорович Прохоров, 
Алексей Иванович Подолякин, Иван Васильевич Иванов, а 
также вдова умершего ветерана войны Мария Михайловна 
Штоколова. По окончании митинга все собрались в Доме 
культуры, где силами артистов художественной самодея-
тельности был дан праздничный концерт и литературное 
представление. 
12 мая. Сильный ветер и град нанесли материальный ущерб 
многим семьям села Новоречье. Были снесены шиферные 
крыши на шести подворьях и на крытом токе ООО «Воло-
товская нива».
27 июля. В Новореченском почтовом отделении в этом ме-
сяце установили пункт коллективного доступа в Интернет, 
сделали капитальный ремонт помещения.
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1 сентября. В этом году в первый класс Новореченской 
школы пошли восемь детей. Также в другие классы пришли 
еще четыре ученика из села Ларисовка, так как школу в селе 
Флюговка закрыли как малокомплектную.
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2 августа. Хлеба скошены и обмолочены при средней уро-
жайности 26,9 центнера с гектара. Урожайность основных 
хлебов, озимой пшеницы и ячменя в настоящий момент со-
ставляет 30 и 21 центнеров соответственно.

11 января. Состоялось заседание земского собрания Ново-
реченского сельского поселения. Одним из главных вопро-
сов был выбор главы администрации. Им стала Лидия Пе-
тровна Подолякина. Депутаты земского собрания заключили 
контракт с Лидией Петровной на пять лет.
22 февраля. Были вручены легковые автомобили «ВАЗ» 
инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. Жи-
тель села Новоречье Алексей Иванович Подолякин и житель 
села Ларисовка Иван Васильевич Иванов ключи и докумен-
ты на новые автомобили получили в г. Старом Осколе, на 
площади Дворца культуры «Комсомолец». В акции принял 
участие депутат Государственной Думы Андрей Владимиро-
вич Скоч.
2 марта. Выборы Президента РФ. На участке села Новоречье 
№ 1072 проголосовали 394 избирателя, на участке № 1073 
села Ларисовка – 144. Выборы прошли без нарушений. По-
бедил Дмитрий Анатольевич Медведев. За него проголосо-
вало 346 человек в Новоречье и 123 – в Ларисовке.
9 мая. В центре села Новоречье, у памятника погибшим зем-
лякам состоялся митинг, посвященный Дню Победы. Всего 
осталось пять участников Великой Отечественной войны: 
Илья Николаевич Шкарупин, Сергей Егорович Прохоров, 
Алексей Иванович Подолякин, Иван Васильевич Иванов, 
Сергей Федорович Родионов. На празднике смогли при-
сутствовать только трое: Сергей Егорович Прохоров, Иван 
Васильевич Иванов, Алексей Иванович Подолякин. После 
митинга в здании Дома культуры состоялся праздничный 
концерт. 
24 июня. В этом году Новореченскую школу окончили 
12 человек: два человека из одиннадцатого класса и десять 
девятиклассников. Сегодня для них прошел выпускной ве-
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20 января. В руководстве ООО «РусАгроИнвест», в которое 
входит ООО «Волотовская нива» и, в свою очередь, Новоре-
ченское отделение, признали новореченские МТФ нерента-
бельными. Идет речь о сокращении дойного стада.
25 февраля. Всем жителям Новореченского сельского посе-
ления, имеющим трудовой стаж более 6 месяцев в период 
Великой Отечественной войны, вручены юбилейные меда-
ли «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» Таких жителей у нас 51. 
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чер. Но это последний выпускной еще и для всей школы. 
Школа будет переведена из разряда общеобразовательных в 
разряд неполных. 
5 июля. Исполнилось 65 лет со дня начала сражений на Кур-
ской дуге. В битве на Курской дуге принимали участие три 
человека из Новореченского поселения. Имена этих людей, 
сведения о них, внесены в документы и бережно хранятся 
в фондах краеведческого музея района, в музее Новоречен-
ской общеобразовательной школы, в сельской библиотеке. 
Это житель села Ларисовка Сергей Федорович Родионов, 
житель села Новоречье Илья Николаевич Шкарупин, житель 
села Поздняковка Иван Григорьевич Николаев.
23 августа. Закончилась зерноуборочная страда. Практиче-
ски весь урожай хлебов нынешнего года свезен с полей на 
тока, обработанное зерно ссыпано в закрома и амбары. Ва-
ловой сбор составляет около 100 тысяч тонн. Такого богато-
го урожая Чернянский район не знал, как говорят специали-
сты, с момента его основания. Озимой пшеницы доставлено 
на ток 72762 тонны, ячменя – 7727 тонн, ржи – 2640 тонн. 
Собрано тритикале 1541 тонна, гороха – 1426 тонн, бо-
лее 1600 тонн овса.
1 сентября. В рамках модернизации образования Новоречен-
ская средняя школа была реорганизована в основную. Теперь 
нет десятого и одиннадцатого классов. Дети будут посещать 
школу в селе Волотово. Подвоз обеспечивает школьный авто-
бус. В этом году в первый класс пошли шесть человек.
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4 марта. Началась реконструкция Дома культуры в селе Но-
воречье. Строительные работы выполняются подрядчиком 
ООО «Архстрой» в лице директора Игоря Геннадьевича Ри-
марева.
28 апреля. Расформирована последняя молочно-товарная 
ферма. Дойное стадо угнано в село Волотово, доярки пере-
ведены на работу в Волотовское отделение.
25 декабря. Состоялось открытие Новореченского Дома 
культуры после капитального ремонта. Была произведена за-
мена кровли, полов, дверей, окон. Заменена система отопле-
ния, водоснабжения, электроснабжения, установлена пожар-
ная сигнализация. Открылась игровая комната, приобретены 
новое оборудование и мебель.

1 января. На территории поселения есть следующие соци-
альные объекты: администрация, библиотека, Новореченская 
общеобразовательная школа, Дом культуры, клуб-библиотека, 
два отделения «Почты России», два фельдшерско-акушерских 
пункта, шесть торговых точек. Всего жителей – 688 человек 
(из них в Новоречье – 494 и в Ларисовке – 194). 

Сельскохозяйственную работу на площадях поселения 
ведут инвесторы «РусАгроИнвест», «Агросоюз «Авида», 
фермеры поселения. На территории поселения есть два во-
доема, сданных в аренду для разведения рыбы.
29 января. В день освобождения Чернянского района от фа-
шистских захватчиков у памятника в центре Новоречья со-
стоялся митинг-реквием. Выступили глава администрации 
Лидия Петровна Подолякина и участник Великой Отече-
ственной войны Сергей Егорович Прохоров.
19 октября. Начался капитальный ремонт здания администра-
ции и бывшей бухгалтерии совхоза «Новореченский». После 
ремонта в одной части здания будут находиться библиотека, 
Сбербанк, отделение почты России, во второй половине – ад-
министрация, медпункт, кабинет участкового уполномочен-
ного. Ремонт делает строительная компания ООО «Альтерра» 
(г. Белгород) (директор Александр Александрович Ткачук).
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24 июля. Начался ремонт детского сада, кровли школы.
25 сентября. В селе Новоречье открылся детский сад на 
25 мест. На торжественную церемонию прибыл глава район-
ной администрации Петр Викторович Гапотченко и его за-
местители. Выступили глава Новореченской администрации 
Лидия Петровна Подолякина и от имени родителей – Ната-
лья Николаевна Иванова.

10 ноября. На территории Новореченского поселения нача-
ла работу строительная бригада связи ОАО «Ростелеком» по 
укладке кабеля для подключения сети интернет в админи-
страцию и школу.

8 мая. В поселении осталось трое участников Великой 
Отечественной войны: Сергей Егорович Прохоров, Алек-
сей Иванович Подолякин и Иван Васильевич Иванов. – В 
канун Дня Победы они принимали подарки от ЗАО «Рус-
Агро Инвест», управления соцзащиты района и Новоре-
ченской администрации.
15 мая. Самая большая площадь в городе Старом Осколе, у 
Дворца культуры «Комсомолец» едва вместила 150 автомо-
билей «Лада Гранта». В этот день фонд «Поколение» вручал 
новые машины многодетным семьям имеющим пять и более 
детей. Среди них была и семья Людмилы Михайловны Пи-
саренко. У нее шестеро детей.
16 сентября. В этом году в селе два юбиляра, которым ис-
полнилось по 90 лет. Это Мария Павловна Василенко и Вера 
Андреевна Прохорова.

10 марта. Новореченская поселенческая библиотека перее-
хала в здание, в котором был сделан капитальный ремонт. В 
ближайшее время библиотека получит новое оборудование. 
10 апреля. Состоялась закладка Парка Победы в рамках ре-
гиональной акции «Дерево памяти». 
15 апреля. В преддверии 70-летия Победы участникам Ве-
ликой Отечественной войны было решено выдать матери-
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альную помощь от фонда «Поколение». На территории Но-
вореченского поселения такой участник всего один – Сергей 
Егорович Прохоров.

15 августа. В селе Новоречье сразу два человека отмечали 
свое 90-летие: участник Великой Отечественной войны Сер-
гей Егорович Прохоров и вдова умершего участника ВОВ, 
строительница железной дороги Старый Оскол – Ржава Ма-
рия Михайловна Штоколова. Юбиляров чествовали в Ново-
реченском Доме культуре. Их поздравили председатель рай-
онного Совета ветеранов Николай Васильевич Марченко, 
представитель управления социальной защиты населения 
администрации района Нина Николаевна Федорова, глава 
Новореченской сельской администрации Лидия Петровна 
Подолякина, председатель Совета ветеранов Новореченско-
го поселения В. П. Николаева. Работники Новореченского 
ДК подготовили для юбиляров праздничный концерт.
14 октября. Престольный праздник села Новоречье – По-
кров Пресвятой Богородицы. В нем приняли участие началь-
ник управления организационно-контрольной и кадровой 
работы администрации Чернянского района Елена Ивановна 
Пискарева, глава Андреевского сельского поселения Вадим 
Иванович Рязанцев, корреспондент газеты «Приосколье» 
Анатолий Пантелеевич Гусаков и другие гости. Праздник на-
чался с богослужения в молельной комнате, которая распо-
ложена в здании администрации. После службы все перешли 
в Новореченский Дом культуры. Елена Ивановна Пискарева 
вручила почетные грамоты и благодарности главы админи-
страции района председателю первичной ветеранской орга-
низации административной территории В. П. Николаевой, 
заведующей Ларисовским ФАПом С. М. Аксеновой и учите-
лю Новореченской школы А. И. Прохоровой. Со словом Бо-
жиим к селянам обратился настоятель Георгиевского храма 
села Волотово протоиерей Александр Сафонов. Далее стар-
товала концертная программа.
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18 апреля. На 92-м году жизни скончался последний участник 
Великой Отечественной войн, проживающий в Новореченском 
сельском поселении, майор запаса Сергей Егорович Прохоров. 
До последних дней он был активным человеком, принимал уча-
стие во всех общественных мероприятиях, был частым гостем 
всех мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, 
член комиссии по написанию Летописи поселения.
6 июня. В текущем году завершены ремонты фельдшер-
ско-акушерских пунктов Новореченского поселения, ко-
торые находятся в селах Новоречье и Ларисовка. У здания 
Новореченского ФАПа высажены туи и можжевельник, раз-
биты клумбы и высажены цветы.
12 августа. В центре села Новоречье на улице Центральная 
установлены две автобусные остановки. 
16 июля. В селе Ларисовка завершено обустройство детской 
игровой площадки. 
15 августа. Ведется строительство дороги с твердым по-
крытием между селами Новоречье Чернянского района и 
Нагольное Старооскольского района. Работы производятся 
ООО «Белмаг».
22 августа. Большая часть зерновых культур убрана с полей. 
Урожайность пшеницы достигает 69,8 центнера с гектара.
2 сентября. В селе Новоречье на школьной спортивной пло-
щадке установлена современная площадка с искусственным 
покрытием поля и уличными тренажерами, оборудованием 
для игр в мини-футбол, стритбол, баскетбол.
3 ноября. В селе Новоречье состоялось торжественное 
открытие спортивной площадки. На праздник прибыли 
представители районной администрации, администрации 
сельского поселения, жители села и учащиеся школы. Заме-
ститель главы администрации района Сергей Анатольевич 
Морозов прибыл с подарками – спортивным инвентарем. На 
торжестве выступили глава администрации поселения Ли-
дия Петровна Подолякина, директор Новореченской школы 
Светлана Васильевна Холодова. А затем начался спортив-
ный праздник, который подготовили учащиеся школы.
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1 апреля. В рамках проекта «Управление здоровьем» на тер-
ритории Новореченского сельского поселения по программе 
«Земский доктор» начал свою работу врач общей практики, 
кандидат медицинских наук Аркадий Владимирович Алту-
нин. Переехал он из Курской области в село Малотроицкое. 
В зону его обслуживания входят два поселения – Малотро-
ицкое и Новореченское. Это 1255 подопечных, в том числе 
223 несовершеннолетних. На территориях поселений капи-
тально отремонтированы офисы семейного врача, где каж-
дый сможет пройти первичное обследование. 
25 мая. Школьники завершили учебный год. В этом году на 
торжественную линейку в Новореченскую школу прибыли 
почетные гости: первый вице-спикер Белгородской област-
ной Думы Александр Иванович Скляров, руководитель аппа-
рата администрации Чернянского района Лидия Николаевна 
Овсянникова, глава Новореченской сельской администрации 
Лидия Петровна Подолякина, родители. 
25 мая. Первый вице-спикер Белгородской областной Думы 
Александр Иванович Скляров посетил территорию Новоре-
ченского поселения. Он побывал в администрации, в школе, 
медпункте, сельской библиотеке. Для читателей библиотеки 
подарил книгу «Созидатели Белогорья» с памятной надпи-
сью.
7 июня. Максим Эдуардович Бурцев, работая на тракторе 
МТЗ-80 по очистке территории хоздвора, нашел артиллерий-
ский снаряд, который пролежал в земле со времен Великой 
Отечественной войны. 
28 июля. На территории Новореченского сельского поселе-
ния прошли небывалые для прежних лет объемы дорожного 
ремонта. Рабочие справились с задачей на автодороге «Коро-
ча – Чернянка – Красное – Новоречье – Ларисовка». Протя-
женность участка – 19,8 км.
10 сентября. На полях Новореченского сельского поселения 
закончена уборка многолетних и однолетних трав на семена. 
На 95 % площадей убрана соя, урожайность в среднем соста-
вила 25,2 центнера с гектара.
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1 января. Количество подворий в Новореченском сельском 
поселении – 290. Население всего – 610 человек. 

Охват населения телефонизацией – 44,5 %, водоснабже-
нием – 45,5 %, газоснабжением – 99,7 %, электроснабжени-
ем – 100 %. Улицы сельского поселения освещают 93 фона-
ря. 
1 января. В Новореченском сельском поселении осу-
ществляют свою деятельность 14 субъектов малого биз-
неса (ИП). Землепользователи сельхозземель по админи-
страции Новореченского сельского поселения: ПО № 1 
«Чернянское» ООО «РусАгроИнвест», ЗАО «КЗК «Ти-
товский», ООО «Варта» ИП Н. И Артемов, КФХ «Свет-
лана», КФХ «Грязная Потудань», КФХ «Золотое руно», 
ИП Д. В. Бахолдин, ИП В. И. Ляшко, ИП В. В. Антипенко, 
В. Н. Подолякин, Г. Н. Ушаков, В. А. Прохоров, В. А. Што-
колов, А. В. Ершов, ИП В. К. Татьянченко, В. А. Чепелев, 
Г. В. Черезов, Ю. Н. Ничипуренко, Новореченская школа. 
1 марта. Жительница села Новоречье Анна Никитична Бур-
цева отметила свое 90-летие. Анна Никитична родилась в 
селе Грязная Потудань (ныне Новоречье). Ее трудовой стаж 
составляет более 48 лет. 33 года она проработала дояркой. 
Как одна из лучших работниц была избрана делегатом на 
слет передовиков животноводства. Награждена значком 
«Отличник социалистического соревнования сельского хо-
зяйства РСФСР », значком «Победитель соцсоревновании 
1974 года»; медалью к 100-летию со дня рождения В. И. Ле-
нина, юбилейными медалями «60-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «65-летие Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Поздравить юбиляра прибыли глава Ново-
реченской администрации, председатель районного Совета 
ветеранов войны и труда, представители районной админи-
страции, артисты художественной самодеятельности Ново-
реченского ЦСДК.
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19 апреля. Новореченская поселенческая библиотека при-
няла участие в IX областном фестивале интегрированных 
театральных объединений муниципальных библиотек и 
коррекционных учреждений области «Под радугой». Орга-
низаторами фестиваля стали ГКУК «Белгородская государ-
ственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Еро-
шенко». Члены библиотечного клуба «БиблиоНяня» 
Вероника Манохина и Ксения Малахова, а также член клуба 
«Голос молодежи» Валентина Малахова приняли участие в 
фестивале со сценкой «Ворона и Лиса». Они стали победи-
телями фестиваля. 
23 мая. В МБОУ «ООШ села Новоречье» прозвенел Послед-
ний звонок. Присутствовали почетные гости: заместитель 
начальника социальной защиты населения Н. О. Богданни-
кова, директор Дома детского творчества В. Н. Ерохина, гла-
ва администрации с. Новоречье Л. П. Подолякина, Первой 
директор школы С. В. Холодова. В девятом классе был один 
выпускник.
13 июля. В Новоречье прошло брендовое мероприятие по-
селения – хороводно-игровой праздник «Новореченский 
карагод». На празднике присутствовали глава администра-
ции Большанского сельского поселения Ольга Сергеевна 
Крупа, куратор территории, начальник ГОЧС Чернянского 
района Николай Васильевич Черевач, настоятель Волотов-
ского храма отец Александр. На открытой площадке у Дома 
культуры звучала музыка, для детей работала игровая пло-
щадка с батутами, сладкой ватой и другими развлечениями. 
Все желающие водили хороводы с артистами и ростовы-
ми куклами. Здесь же угощали полевой кашей, пирожками 
и сладкими напитками. Затем всех пригласили в клуб на 
праздничный концерт, организованный силами артистов 
художественной самодеятельности Новореченского, Ма-
лотроицкого, Волотовского, Большанского Домов культу-
ры, хореографического коллектива Чернянской музыкаль-
ной школы «Радость». Всех жителей и гостей поздравили 
глава сельского поселения Николай Иванович Артемов 



303

и глава администрации Лидия Петровна Подолякина. На 
праздники были отмечены жители поселения в номинациях 
«Долгожители», «Новорожденные», «Ровесники Белгород-
ской области», а также семейные пары, отметившие юби-
лей совместной жизни, учреждения сельского поселения, 
хоровые коллективы Малотроицкого, Волотовского, Боль-
шанского сельских поселений. 
3 октября. В ходе реализации проекта «Увековечивания па-
мяти учителей Новореченской школы» состоялось открытие 
мемориальной доски Отличнику народного просвещения, 
Почетному гражданину Чернянского района, жительнице 
села Новоречье, бывшему директору Новореченской школы 
Раисе Николаевне Холодовой.

20 января. В Белгородском государственном институте ис-
кусств и культуры прошел региональный гражданский фо-
рум «Время наших инициатив». На форум были приглаше-
ны победители конкурса общественно значимых проектов 
по различным направлениям. Участников форума поздравил 
губернатор Белгородской области Евгений Степанович Сав-
ченко. Заведующая Новореченской поселенческой библио-
текой Зоя Николаевна Алехина стала победителем в номи-
нации «Раздвинь границы возможностей» с проектом «Мир 
без границ: библиотечное пространство». Она получила ди-
плом и статуэтку форума.
17 марта. На территории поселения прошла патриотическая 
акция «Юбилейная медаль» с участием главы Новоречен-
ской сельской администрации Лидии Петровны Подоляки-
ной, представителем органов социальной защиты населения 
района Натальи Олеговны Богданниковой, председателем 
ТОС «Добрый сосед» Зои Николаевны Алехиной и работни-
ков Новореченского Дома культуры. Акция была посвящена 
вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» жителям Новоречен-
ского поселения – ветеранам, труженикам тыла. Всего было 
вручено 8 медалей на дому.

20
20
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11 апреля. Новореченцы разбили в «Сад памяти – сад жиз-
ни». Сад общей площадью 3,6 га был посажен на улице Цен-
тральной. Члены ТОСа, работники администрации, культу-
ры, школы, жители высадили яблони и груши. 
25 сентября. В рамках проекта администрации «Благоу-
стройство территории администрации Новореченского сель-
ского поселения» в селе Ларисовка реконструирована дет-
ская площадка. Установлена беседка для отдыха, покрашены 
скамейки, качели, горка. Завезен песок, произведен ремонт 
изгороди.

20 апреля. На территории поселения начала работать об-
ластная программа по установке уличного освещения. Ра-
ботники Белэнерго производят реконструкцию осветитель-
ных уличных фонарей и переводят их на автоматически 
регулируемое включение и выключение.
15 мая. Свое 90-летие отметила жительница села Ларисовка 
Нина Мироновна Разенькова. Многодетная мать (у нее пяте-
ро детей) награждена двумя медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной Войне» и нагрудным знаком «По-
четный донор СССР», имеет статус «Дети войны», ветеран 
войны и труда. 
12 ноября. Работники культуры и администрации Новоре-
ченского сельского поселения, а также члены ТОС «Добрый 
сосед» высадили деревья в рамках Всероссийской акции 
«Сохраним лес» нацпроекта «Экология». Была реконструи-
рована Аллея Победы и разбит парк отдыха на улице Цен-
тральная (напротив школы). 
19 ноября. В селе Ларисовка открыли новую детскую 
площадку «Аллея детства». Для взрослых и детей были 
установлены две скамейки, качели, горка, песочница и 
скамейка-диванчик. Также здесь появилась «Уличная би-
блиотека» – точка для буккросинга. Высажены 28 саженцев 
яблонь разных сортов. 
30 ноября. В селе Ларисовка благоустроили природный род-
ник, реализуя проект «Возрождение родника «Белая крини-

20
21



305

ца». По инициативе старосты села Светланы Михайловны 
Аксеновой. Первым шагом к благоустройству родника стала 
очистка поймы родника и места у родника. Были проведены 
экологические субботники по наведению порядка, высадке 
деревьев, установка сруба, перил, покраска перил, беседки, 
укладка тротуарной плитки.
7 декабря. В областном центре состоялось открытие ХХI ли-
тературно-педагогических Лихановских чтений, в рамках 
которых прошло награждение лауреатов премии «Призва-
ние». Премии была удостоена заведующая Новореченской 
поселенческой библиотекой Зоя Алехина. Она присуждает-
ся профессионалам своего дела на Белгородчине за успехи в 
продвижении книги детям и большой вклад в обслуживание 
юных читателей.
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ОГИБНЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В состав Огибнянского сельского поселения входят два села – 

Огибное и Волково. Территория поселения занимает площадь 6760 
гектаров. Здесь находятся 534 домовладения. В инфраструктуру 
входят администрация поселения, Огибнянский центральный 
сельский Дом культуры и Волковский Дом культуры, Огибнян-
ская и Волковская библиотеки, школа, детский сад «Улыбка», два 
фельдшерско-акушерских пункта, два отделения «Почты Рос-
сии», отделение «Сбербанка», аптечный пункт, пять магазинов, 
храм Косьмы и Дамиана, детская и спортивная площадки.

В Огибном расположена братская могила двух советских воинов, 
погибших в боях с фашистскими захватчиками, на которой установ-
лен памятник «Воин со знаменем», а рядом – мемориальная плита 
с именами.

В Огибном находится церковь Косьмы и Дамиана, построенная 
взамен разрушенной в 1999–2004 годах.

Престольный праздник села Огибное – день Святых великому-
чеников Косьмы и Дамиана (14 ноября), Волково – День Святого 
Дмитрия Солунского (8 ноября).

Герб Огибнянского сельского поселения представляет собой изо-
бражение пяти зеленых дубов, расположенных на высоком зеленом 
с лазоревым холме в серебряном поле под черной, вырезанной в 
виде вершины тройной горы, главой.

Село Огибное, ранее называвшееся Огибная Поляна, основано в 
1640 году. В названии, вероятно, отражены природные особенности 
местности: территорию поселения огибали два овражка логов с ручь-
ями. Первопоселенцами были 19 обедневших бояр, которые служили 
в городе Осколе, за что и получили земельные наделы. Через 8 лет 
после появления Огибной Поляны пятью боярскими детьми была ос-
нована деревня Лобышкино (сейчас – улица Лобышкино). Через не-
которе время деревни слились. В 1653 году деревня Огибная Поляна 
переименована в деревню Огибная, в 1748 – в село Огибное. 

Село Волково основано в 1615 году. Свое название оно получило 
по фамилии первого жителя села, помещика Андрея Григорьевича 
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Волкова. Первоначально это была деревня, в ней было 14 помещи-
чьих дворов. 

Жители сеяли рожь, пшеницу, гречу, овес, коноплю. Жили обе-
спеченно. К началу XVIII века в селе Волково было уже более двух-
сот крестьянских дворов. В 1836 году на пожертвования селян в 
Волково была построена Димитриевская деревянная церковь (была 
разрушена в 1937 году), при которой работала церковно-приходская 
школа. К 1859 году в селе Волково было около четырехсот подво-
рий, несколько торговых лавок, 5 ветряных и 3 водяные мельницы.

В 1862 году в центре села Огибное без единого гвоздя построена 
церковь в честь святых бессребреников Косьмы и Дамиана с коло-
колом в 120 пудов и множеством маленьких колоколов. В 1869 году 
при церкви открылась церковно-приходская школа.

В 1893 году была построена земская школа в селе Волково.
С установлением советской власти в Огибном появились новые 

маслобойни, крупорушки, 12 ветряных мельниц. 
В 1929 году образовались два колхоза: «Красная поляна» и име-

ни Калинина в селе Огибное, и в 1929 году – «Заря».
В 1930 году в селе Огибное открылась изба-читальня. 
В 1937 году была разрушена церковь Косьмы и Дамиана, но в 

Огибном открылся клуб, школа с семилетним обучением и два ма-
газина. В селе Волково клуб открылся раньше – в 1935 году.

В годы Великой Отечественной войны на фронт из села Огибное 
ушли 370 человек, а из Волково – около 500. В центре села Огибное 
находится братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистско-немецкими захватчиками.

В 1945 году волковский колхоз «Заря» был переименован в кол-
хоз «Новая жизнь»

В марте 1951 года произошло объединение двух огибнянских 
колхозов в один – «Россия». В 1957 году колхоз «Россия» объеди-
нили с колхозом села Волково. Были построены контора, три коров-
ника, ток. 

В 1959 году после ремонта открылся Огибнянский сельский 
клуб. 

В 1966 году в центре села Огибное установлен памятник воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
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В 1971 году колхоз «Россия» переименован в «Красный Ок-
тябрь». В 1978 году он был реорганизован в совхоз «Огибнян-
ский». Директором совхоза назначен Николай Афионогенович 
Павленко. За время его работы построены два коровника, 24 кот-
теджа, школа-сад. 

В 1972 году в Волково открыта библиотека, в 1980 году постро-
ена новая школа. В 1983 году появились дороги с твердым покры-
тием. В 1986 году был построен сельский магазин. В 1987 году 
проложен водопровод. В 1990 году открылся новый Дом культуры. 
В его здании разместились библиотека, отделение связи, фельд-
шерско-акушерский пункт. 

В 1987 году была реорганизована в начальную Огибнянская шко-
ла. 

В 1988 году построили двухэтажное здание сельского совета в 
Огибном.

В 1992 году совхоз «Огибнянский» реорганизован в АОЗТ «На-
дежда». Были построены два коровника, сенохранилище, хранили-
ще под удобрение, склад, зерноток с твердым покрытием, два зерно-
хранилища, навесы под зерно, весовая, контора колхоза. 

Многие уроженцы Огибнянского сельского поселения имеют 
награды. Иван Семенович Евдокимов – полный Георгиевский ка-
валер, участник Турецкой войны 1855 года. Екатерина Федоровна 
Емельянова награждена орденом Красной Звезды, Иван Кузьмич 
Травкин – орденом Трудовой Славы III степени и медалью «За 
трудовое отличие», Мария Степановна Травкина – орденом Трудо-
вой Славы III степени, Николай Митрофанович Дурнев – орденом 
Дружбы народов; Екатерина Павловна Дурнева, Петр Никитович 
Дурнев, Николай Егорович Емельянов, Николай Егорович Капнин, 
Елизавета Васильевна Нечаева – медалями «За трудовое отличие».
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19 января. На Крещение в село Огибное приехал священник 
Коньшинского прихода отец Владимир, так как наше село 
относится к Коньшинскому приходу. Около колодца на ули-
це Понизок была служба, освящалась вода. Людей собралось 
очень много, человек 200.
1 июня. Детский сад в селе Огибное переведен из ведомства 
народного образования в ведомство АОЗТ «Надежда».
25-30 декабря. Пришел газ в село Волково. Торжественно 
зажгли факел у распределительного пункта. Бригада слеса-
рей из Чернянки подключила газ в домовладения.

29 января. состоялось отчетное собрание уполномоченных 
АОЗТ «Надежда» о работе за 1996 год. На собрании присут-
ствовали глава администрации Чернянского района Иван 
Серафимович Лаптев, секретарь обкома профсоюзов Иван 
Владимирович Евсюков, председатель профкома профсоюза 
Петр Васильевич Алехин. 

Генеральный директор АО «Надежда» Игорь Влади-
мирович Олейников доложил, как сработало хозяйство в 
текущем году. Урожайность зерновых составила 19,3 цент-
нера с гектара, сахарной свеклы – 294 центнера, подсол-
нечника – 17,9 центнера, кукурузы –195 центнеров с гек-
тара. Идет снижение поголовья скота. Снизился удой на 
одну фуражную корову. В тракторном отряде имеется 
48 тракторов, 32 комбайна. Обслуживают технику 60 чело-
век. Приобретено два трактора Т-40, культиватор КРН-5,6; 
культиватор КПЭ-3,8. В автопарке имеется 47 различных 
автомашин. Построены овчарник, крытый ток и скважина 
для подачи воды.
28 апреля. Продолжается работа по газификации села Вол-
ково. Ведется подземная трасса газопровода высокого дав-
ления.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
ОГИБНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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25 июля. В хозяйство «Надежда» поступил новый трактор 
ЮМЗ-6 и культиватор КПС-4.
6 ноября. В Огибном торжественно зажгли символический 
факел. Газ пришел в село. На торжественном мероприятии 
присутствовали глава администрации Чернянского района 
Иван Серафимович Лаптев, директор АО «Надежда» Игорь 
Владимирович Олейников, глава Огибнянской сельской ад-
министрации Егор Иванович Калинин, представители рай-
онной и областной газовых служб.
14 ноября. Проведен престольный праздник Косьмы и Да-
миана в селе Огибное, на котором постоянные ведущие 
библиотекарь Травкина Л.Н. и лаборант молокоприемного 
пункта Т.П. Скворцова рассказали, в связи с чем отмечается 
этот христианский праздник. Задушевно прозвучали песни, 
бытовавшие когда-то в нашем селе.
15 декабря. Пустили газ в дома по улице Лобышкино, На-
халовка.

1 января. В селе Волково проживает 396 жителей, из них 62 – 
дети и 138 – пенсионеры. На территории села расположены шко-
ла, фельдшерско-акушерский пункт, МТФ № 2, тракторный парк, 
магазин, отделение связи, Дома культуры, библиотека, рыбхоз.
12-25 января. Прошла газификация улицы, которая ведет из 
Огибного в Волково. 
1 мая. С этого дня автобус Чернянка – Волково будет ходить 
ежедневно. 
15–25 июня. В АОЗТ «Надежда» поступили семь тракторов 
МТЗ-80 и три культиватора-окучника.
13 сентября. Генеральным директором Чернянской МТС из-
бран председатель АОЗТ «Надежда» Игорь Владимирович 
Олейников.
3 ноября. Пустили газ на газорегуляторный пункт села 
Огибное напротив тока.
5 ноября. Подключили газ в дома на улице, что находится в 
колхозном саду села Огибное.
9 ноября. Газ пришел в дома огибнянской улицы Кочережка.
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20–25 февраля. Переоборудована под газовое оборудование 
котельная в Доме культуры села Огибное. Заварены трубы, 
подключили газ к котлу. 
1 июля. АО «Надежда» на сегодняшний день по надою мо-
лока находится на втором месте после АО «Орлик», и надаи-
вает 11,5 кг на одну фуражную корову.
5 августа. Состоялось торжественное возложение венков 
к памятникам Огибнянского сельского поселения. Затем 
в Доме культуры прошла встреча сельской молодежи с 
участницей Курской битвы Анной Матвеевной Кармалиц-
кой.
24 августа. Механизаторы АО «Надежда» первыми в районе 
справились с уборкой зерновых культур. В среднем каждый 
гектар дал по 25,3 центнера. На косовице хлебов хорошо 
поработали Иван Иванович Иванчук, Николай Федорович 
Коньшин, Михаил Васильевич Климов. 
5 сентября. Подключен газ на улицу Поднизок села Огибное.
30 октября. Началось строительство церкви в селе Огибное. 
Инициатором строительства является Игорь Владимирович 
Олейников.
6 ноября. Освящено строительство церкви в селе Огибное. 
Обряд провел патриарх Старооскольский и Белгородский 
Иоанн. Присутствовали на освящении глава Чернянской 
администрации Иван Серафимович Лаптев, председатель 
АО «Надежда» Игорь Владимирович Олейников, глава сель-
ской администрации Егор Иванович Калинин.

6 марта. Закончен ремонт отопительной системы в Огибнян-
ском Доме культуры. 
6 мая. В Огибнянской школе прошла встреча ветеранов 
Великой Отечественной войны с молодежью. С ученика-
ми школы встретились Павел Сергеевич Перепечаев, Анна 
Матвеевна Кармалицкая, Екатерина Федоровна Бабанина, 
которые рассказали, как они защищали Родину. 
28 июня. В окрестностях Огибного – небывалый урожай 
лесной земляники. Люди набирают до 10 ведер.
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1 июля. Согласно решению общего собрания АОЗТ «Наде-
жда» преобразовано в ООО «Преображенское».
4 августа. Строители начали крыть крышу церкви в селе 
Огибное.
1 сентября. В Волковской школе прошла торжественная ли-
нейка. Директор школы Адам Павлович Приболовец тепло 
поздравил собравшихся с Днем знаний. Глава администра-
ции Огибнянского сельского округа Егор Иванович Калинин 
также поздравил всех с новым учебным годом. Порог школы 
переступили в этом году 8 первоклассников. 
6 октября. Установили купола и кресты на церкви в селе 
Огибное.

Закрыта Огибнянская школа.

25 мая. В Волковской средней школе прозвучал последний 
звонок для 18 выпускников.
20 сентября. Передовик села Волково Александр Николаевич 
Елисеев получил в подарок от генерального директора АО «Мо-
локо Белогорья» Федора Ивановича Клюки автомобиль.
23 марта. В отделение «Преображенское» поступили 4 но-
вых трактора К-700, новые сеялки из «Стойленской нивы». 
1 июля. В отделении «Преображенском» надой на 1 фураж-
ную корову составляет 20 кг, а в прошлом году – 9,2 кг.

1 января. В селе Огибное всего 313 дворов, в том числе 
294 жилых. Население составляет 682 человека, из которых 
179 – дети. В селе проживают 6 инвалидов Великой Отече-
ственной войны и 10 участников, 6 вдов погибших на фрон-
тах. В Огибном 17 многодетных семей.

На территории села расположены следующие социаль-
ные объекты: школа, Дом культуры, библиотека, узел связи, 
фельдшерско-акушерский пункт, магазины. 

У населения содержится 154 коровы, 268 свиней, 25 овец, 
29 лошадей, 74 пчелосемьи, 2774 птицы. На МТФ № 1 име-
ется 155 коров и 286 телок. Надой на одну фуражную корову 
составляет 5096 кг за год.
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1 января. В ОАО «Преображенское» управляющим отделе-
ния назначен инженер Виктор Алексеевич Дурнев.

10 октября. В селе Огибное состоялось торжественное от-
крытие храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана. На 
торжественную церемонию открытия прибыли архиепископ 
Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн, главный 
федеральный инспектор в Белгородской области Николай 
Яковлевич Шатохин, председатель Белгородской областной 
Думы Анатолий Яковлевич Зеликов, первый заместитель 
мэра Белгорода Василий Петрович Болтенков (уроженец 
села Огибное), генеральный директор «Росвагонмаш» Алек-
сандр Викторович Черезов и другие. 

Владыка Иоанн освятил стены храма, после чего 
провел в нем первую Божественную литургию. Глава 
местного самоуправления Иван Серафимович Лаптев 
выразил признательность всем, кто был причастен к 
строительству. Гости вручили подарки – иконы – насто-
ятелю храма Олегу Шерстневу. Генеральный директор 
ОАО «Чернянская Нива» Игорь Владимирович Олейни-
ков передал символический ключ от храма Владыке Ио-
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6 мая. В Волковской средней школе прошла встреча с участ-
никами Великой Отечественной войны Анной Матвеевной 
Кармалицкой, Иваном Сергеевичем Мишиным, Петром Ни-
китовичем Зиновьевым, Григорием Тимофеевичем Агеевым. 
22 июня. Состоялся выпускной бал в Волковской средней 
школе. Прошла торжественная линейка, на которой дирек-
тор школы вручил аттестаты четырем выпускникам 11 клас-
са и пятнадцати – 9 класса.
1 сентября. Директор Волковской школы Адам Павлович 
Приболовец поздравил учеников с Днем знаний. Порог шко-
лы переступили 6 первоклассников. Всего за парты сели 
126 детей.
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анну, а тот, в свою очередь, вручил Игорю Владимиро-
вичу медаль Сергия Радонежского от имени Патриарха 
всея Руси Алексия II.

1 января. В селе Волково проживают 343 человека. Зем-
ли села относятся к ОАО «Чернянская Нива» (отделение 
«Преображенское»). На территории села находятся средняя 
школа (директор Адам Павлович Приболовец), магазин (за-
ведующая Валентина Ивановна Санькова), Дом культуры 
(директор Надежда Васильевна Ченцова), библиотека (за-
ведующая Оксана Петровна Елисеева), почтовое отделе-
ние (Наталья Алексеевна Зиновьева), медицинский пункт 
(фельдшер Нина Васильевна Панарина), магазин «Березка» 
(предприниматель И. Ф. Панарин), рыбное хозяйство (пред-
приниматель С. Н. Оникиенко), цех по откорму молодняка 
отделения «Преображенское».

28 апреля. Огибнянский храм посетил владыка Белгород-
ский и Старооскольский Иоанн. Он отслужил литургию о 
здравии всех прихожан.

3 мая. Закончилось строительство дороги с твердым покры-
тием по улице Лобышкино в Огибном.
11 мая. Сделана дорога с твердым покрытием к зданию 
Огибнянского Дома культуры.

29 февраля. Состоялось торжественное открытие детско-
го сада в селе Огибное. На открытии присутствовали гла-
ва администрации Чернянского района Петр Викторович 
Гапотченко, начальник управления образования Надежда 
Михайловна Верченко, корреспонденты Белгородской те-
лекомпании «Мир Белогорья». От администрации района 
детскому саду были вручены подарки: телевизор и музы-
кальный центр, от Огибнянской сельской администрации – 
книги и игрушки.
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Август. Волковская школа заняла первое место в областном 
конкурсе по благоустройству школьных территорий в сель-
ской местности.
30 июня. Началось строительство новой водонапорной баш-
ни в Огибном.
4 июля. Состоялся сход граждан в связи закрытием Огибнян-
ской начальной школы. Причина закрытия – недостаточное 
количество учащихся. Решено было работу школы прио-
становить, двух учеников перевести в Волковскую школу. 
Огибнянская школа может быть вновь открыта, если набе-
рется пять учащихся.

20 февраля. Начался капитальный ремонт Огибнянского 
Дома культуры.
18 марта. АОЗТ «Чернянская Нива» реорганизовано в кор-
порацию «РУСАГРО-Инвест» «Чернянская Нива».
13 мая. В рамках программы «Зеленая столица» высажено 
600 деревьев (сосна, акация, клен, вишня, дуб) на площади 
1,1 га в местечке «Сухой лог».
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15 августа. В Волково закончилась уборка ячменя. Урожай-
ность культуры в этом году составила около 36 центнеров с 
гектара. По итогам соревнования первое место среди ком-
байнеров «Чернянской нивы» занял Александр Николаевич 
Елисеев, который намолотил около 18 тысяч тонн зерна. Вто-
рое место занял брат победителя Юрий Николаевич Елисеев. 
1 сентября. В Волковской средней школе прошла торже-
ственная линейка, посвященная началу учебного года. В 
этом учебном году впервые не будет одиннадцатого класса.
Сентябрь. В Волково закрыта животноводческая ферма по 
выращиванию телок.
25 июля. Завершено строительство дороги с твердым по-
крытием в селе Огибное по улицам: Садовая, Кочережка, 
Понизок, Хутор.
28 ноября. Полностью закончено перекрытие крыши храма 
Косьмы и Дамиана.
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15 июля. Закончилось строительство дороги с твердым по-
крытием по улице Лесной села Огибное.
20 августа. Молодая учительская семья Приболовец стала 
призером конкурса «Мы желаем счастья Вам» в Валуйках. 
Александр Адамович и Надежда Ягондаровна в команде с 
пятилетним Арсением и трехлетней Лилией награждены ди-
пломом III степени.
4 сентября. После капитального ремонта открылся Огибнян-
ский Дом культуры.
11 октября. В селе Огибное открылся частный магазин «Пе-
рекресток».

28 января. Жители села Волково стали свидетелями перво-
го этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Один из двух 
участков прошел по территории Чернянского района. 

1 июня. В Огибнянском парке отдыха установлены электри-
ческие фонари, высажены туи, установлены скамейки и бе-
седка для отдыха, песочница, качели для детей.
25 сентября. Состоялось открытие детского сада «Улыбка» 
в Огибном после капитального ремонта. 

9 мая. Поздравления с Днем Победы и по случаю 90-летне-
го юбилея принимал ветеран из Волково, инвалид Великой 
Отечественной войны, участник битвы под Кенигсбергом 
Егор Борисович Панарин.
1 сентября. В Волковской школе состоялась торжественная 
линейка, посвященная началу учебного года. В новом учеб-
ном году в первый класс поступило девять ребят, пятеро из 
них – из Волково. Среди шестнадцати учеников одиннадца-
того класса шестеро волковских ребят.
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31 марта. В Огибнянском Доме культуры состоялось собра-
ние по поводу вручения юбилейных медалей «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Медали вру-
чали заместитель главы администрации Чернянского района 
по социальной Татьяна Ивановна Рыка, председатель район-
ного Совета ветеранов Валентина Николаевна Нечепуренко, 
глава администрации сельского поселения Егор Иванович 
Калинин. Медали были вручены 41 жителю поселения.
1 апреля. К 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне отреставрирован памятник на братской могиле вои-
нов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчика-
ми в 1943 году. Здесь захоронены два человека, их имена 
установлены.
18 апреля. В Огибнянском поселении посажены дубы и со-
сны в рамках акции «Дерево памяти».

Ноябрь. Сделан капитальный ремонт в огибнянском меди-
цинском пункте. Вставлены пластиковые окна, заменены 
двери, полы. Здание отделано сайдингом, перекрыта крыша.
22 ноября. В рамках Дней литературы в библиотеке прошла 
встреча с поэтессой Тамарой Михайловной Калининой-Дро-
новой, которая представила свою новую книгу «Позови 
меня, даль голубая». Тамара Михайловна встретилась с од-
ноклассниками и своей первой учительницей Марией Ми-
хайловной Илющенко, которых не видела более 40 лет.

Июнь. В Волково возле Дома культуры оборудована детская 
площадка.
5 июня. По улицам Центральной, Хуторской, Солнечной в 
селе Огибное начато строительство нового водопровода про-
тяженностью 9 километров.
12 октября. Дипломом и денежной премией награжден кол-
лектив детского сада «Улыбка» села Огибное (заведующая 
Ольга Васильевна Калинина) за победу в региональном кон-
курсе профессионального мастерства «Детский сад года – 
2017» в своей номинации.
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3 ноября. В селе Огибное состоялось открытие спортив-
но-игрового комплекса. На новой спортивной площадке 
имеется все необходимое для занятий спортом: детский го-
родок с горками, лестницами, кольцами, турниками и кана-
тами, тренажеры и поле для подвижных игр. Заместитель 
главы администрации Чернянского района по социальной 
политике Татьяна Ивановна Рыка подарила огибнянцам ба-
скетбольные мячи. Работники Дома культуры выступили с 
концертной программой.

14 мая. Начался капитальный ремонт Волковского Дома 
культуры.
5 октября. Заведующая детским садом «Улыбка» Ольга Васи-
льевна Калинина побывала на праздничном концерте в Крем-
ле, где Президент РФ Владимир Владимирович Путин поздра-
вил заслуженных педагогов с профессиональным праздником.
14 ноября. Огибнянцы отметили День села. Он начался в 
храме святых Косьмы и Дамиана, где Божественную литур-
гию отслужил протоиерей отец Сергий. В Доме культуры 
была оформлена выставка местных мастеров «Рукотворные 
чудеса». Прошли мастер-классы от рукодельниц Л. П. Па-
лагиной и К. В. Панариной. Праздничный концерт открыл 
хоровой коллектив «Калинушка». Чествовали самых ма-
леньких жителей села, которые родились в этом году: Софью 
Ковалеву, Илью Потемкина, Алену Агееву. Не забыли и про 
старожилов села, новобрачных, молодых людей, которые 
несут службу в армии, а также тех, кто вернулся из армии 
в этом году. Затем прошел концерт творческих коллективов 
Ольшанского сельского поселения.

Июль. Жители огибнянской улицы Садовой своими силами 
вырубили деревья в овраге, в котором бьют несколько род-
ников. Активисты сделали насыпь, заложили трубу для сто-
ка воды и сделали из оврага большой пруд, уровень воды в 
котором поднялся почти на 3 метра. В пруд запустили маль-
ков карпа, щуки, толстолобика, карася. Пруд огородили, по-
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1 июня. С рабочим визитом в селе Волково побывал дирек-
тор лицея № 5 города Губкина, кандидат в депутаты Белго-
родской областной Думы Николай Иванович Сергеев. Он 
посетил фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры и 
Волковскую среднюю школу.
4 февраля. В Доме культуры прошло отчетное собрание 
главы администрации сельского поселения Егора Ивано-
вича Калинина перед жителями. Он поделился успехами в 
социальном развитии: для подвоза учеников Волковской 
школы получен новый автобус, открыта многофункциональ-
ная спортивная площадка, построено мини-поле для игры в 
футбол, обустроен сквер «Весенний», в селе Волково уста-
новлена вышка сотовой связи «Мегафон».
Апрель. К 75-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не жителями Огибнянского поселения проведена акция «Сад 
памяти – сад жизни». Высажены 75 деревьев разных пород.
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ставили беседку, посадили цветы и кустарники. Теперь это 
любимое место отдыха сельчан.
28 сентября. Прошел субботник по озеленению зоны отды-
ха по улице Центральной, напротив сельской администра-
ции. Высадили декоративные кустариники, яблони, груши. 
Обновили клумбу: посадили несколько видов хризантем, 
многолетную ромашку, флоксы.
30 октября. Состоялось торжественное открытие зоны от-
дыха по улице Центральной села Огибное. Теперь здесь ра-
стут цветы и кустарники, в тени лип установлены лавочки. 
14 ноября. Прошло торжественное открытие нового пруда с 
зоной отдыха в селе Огибном. Это стало возможным благо-
даря инициативе местных жителей Ю. Емельянова и В. Ко-
синова. Они смогли заинтересовать соседей своей идеей. Не-
обходимую для устройства дамбы технику нашли в Губкине. 
В благоустройстве нового места отдыха приняли участие 
более 40 человек. На открытие прибыли гости из районной 
администрации, главы соседних администраций, протоирей 
местного храма отец Сергий.
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Декабрь. На V межрегиональном фестивале православной 
духовной культуры «Святые родники» дипломом лауреата 
III степени награжден вокальный ансамбль «Иван да Марья» 
Огибнянского Дома культуры.

25 августа. В Огибном оборудован гараж под пожарную ав-
томашину, а для дежурных – комната со всеми удобствами.
4 сентября. Священнослужитель Огибнянского прихода 
отец Сергий переведен в храм села Раевка. В храм Косьмы и 
Домиана назначен иерей Николай (в миру Николай Алексан-
дрович Резниченко).
19 октября. На частном пруду, хозяйкой которого является 
Нина Багаева, проводился IX фестиваль рыбалки «Чернян-
ский поплавок». Организаторами выступили администра-
ция Чернянского района, управления культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной политики, администрация 
Огибнянского сельского поселения.
Октябрь. Закончен капитальный ремонт автодороги «Ко-
чегуры – Огибное – Волково». Протяжённость отремон-
тированного участка – 11,2 км. Также устроены съезды на 
прилегающие дороги – 5 новых и 17 отремонтированных. 
Обустроили обочины и остановочные площадки.
21 ноября. В храм Косьмы и Дамиана привезли и установи-
ли колокола.

20
20
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ОЛЬШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Площадь Ольшанского сельского поселения составляет 7933 гек-

тара. В состав сельского поселения входят села Ольшанка (адми-
нистративный центр), Захарово, Петропавловка и Савенково. На 
территории поселения расположены средняя школа, детские сады 
«Одуванчик» и «Ромашка», Центр врача общей практики с дневным 
стационаром в Ольшанке и фельдшерско-акушерский пункт в Заха-
рово, Ольшанский центральный сельский Дом культуры с филиа-
лом районной детской Школы искусств и Захаровский Дом досуга, 
три детские площадки. Для прихожан открыты Свято-Троицкий и 
Покровский храмы.

В центре села Ольшанка расположена братская могила совет-
ских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. Ее 
надгробие представляет собой скульптурную группу «Воин со зна-
менем», а по двум сторонам от постамента установлены щит с изо-
бражением красной звезды и мемориальная доска с фотографиями 
погибших воинов.

В Ольшанке сохранился дом купца Халдобина, построенный в 
1875 году. Сегодня в здании находится администрация сельского 
поселения. Также в селе можно увидеть реконструированное зда-
ние сапожной артели 1905 года постройки, в котором размещаются 
детский сад и офис семейного врача, и здание церковно-приходской 
школы для девочек, построенное в 1887 году.

На территории сельского поселения два действующих храма – 
храм Троицы Живоначальной в селе Ольшанка и храм Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе Захарово. Храм Троицы Живоначаль-
ной построен на рубеже XX–XXI веков взамен утраченного, руины 
которого тоже сохранились до сегодняшнего дня. Захаровский храм 
Пресвятой Богородицы отличается оригинальностью постройки и 
уникальной формой куполов. Рядом с ним обустроена Аллея Славы 
из 650 лип, высаженная в память о земляках, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. С высоты птичьего полета аллея пред-
ставляет собой надпись «70 лет Победы».

Охраняемый родник, святой источник «Журавлик» расположен 
на западной окраине села Ольшанка, в урочище «Большая роща». 
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Родник благоустроен и является популярным местом отдыха мест-
ных жителей и гостей.

В Ольшанке родился директор Центрального института науч-
но-технической информации пищевой промышленности Василий 
Матвеевич Спеваков (1904 – ?). В 1936 году В. М. Спеваков орга-
низовал промышленное производство пищевых концентратов для 
снабжения экспедиций и питания Красной Армии по разработан-
ным им рецептам и технологии, руководил группой специалистов 
по обеспечению питанием первой в мире дрейфующей станции 
«Северный Полюс».

Престольный праздник села Ольшанка – День Святого Дмитрия 
Солунского (8 ноября), села Захарово – Покров Пресвятой Богоро-
дицы (14 октября).

Культурный бренд Ольшанского сельского поселения – район-
ный фестиваль-ярмарка «Земля мастеровая».

На гербе Ольшанского сельского поселения в золотом поле под чер-
ной вырезанной главой, образующей вершину тройной горы, располо-
жена ольховая ветвь с четырьмя пурпурными шишками посередине.

Первое упоминание о селе Ольшанка обнаружено в переписях 
населения 1615 года. Название произошло от одноименной реки, на 
берегах которой росло много ольхи. К середине XVIII века в селе 
было имение князя Юрия Юрьевича Трубецкого. В его хозяйстве 
имелись паровая машина и 4 водяные мукомольные мельницы. За-
нимались в имении в основном скотоводством.

Название села Захарово произошло от имени первого поселен-
ца – ссыльного Захара. Предположительно, это было в 1770 году. 
Уже к 1790 году село имело 40 дворов. Жители села Захарово за-
нимались земледелием и скотоводством, было развито рукоделие. 
Сеяли коноплю, обрабатывали и ткали холстины. Верхнюю одежду 
шили из овчины. Постепенно появились свои крепкие крестьянские 
дворы. В их собственности была крупорушка, маслобойка, мельни-
ца. На берегу реки Оскол стояла Борисова Мельница, хозяин кото-
рой продал часть своей земли зажиточным жителям села.

В 1774 году в Ольшанке была построена кирпичная Троицкая 
церковь. Здание церкви до наших дней сохранилось лишь частично. 
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В середине XIX века в селе Ольшанка имелись 16 производств 
(самое крупное – спиртзавод князя Трубецкого). Работали три кир-
пичных заводика, 13 торговых лавок, два питейных заведения. Дей-
ствовали три школы – мужская, женская и ремесленная. В 1870-е 
годы на средства земства построена двухэтажная больница. 

Вскоре после отмены крепостного права в доме купца Холдоби-
на образовалась сапожная артель, продукция которой отличалась 
высоким качеством. Ольшанцы завоевали право поставлять свой 
товар гвардейским полкам в Петербург.

В 1905 году Новооскольское земство отстроило в селе боль-
шую четырехэтажную сапожную мастерскую. 8 сентября священ-
ник Василий Яковлевич Руднев освятил ее. Первым руководителем 
мастерской был назначен Федор Афанасьевич Пашенко, который 
руководил ею более тридцати лет. В 1911 году заработала электро-
станция, снабжавшая энергией сапожную мастерскую. В 1912 году 
в мастерской шили сапоги 325 человек. В 1938 году здание уничто-
жил пожар. 

В 1908 году на средства жителей была построена школа в селе 
Захарово. В 1911 году была открыта деревянная Покровская цер-
ковь в селе Захарово, построенная без единого гвоздя на средства 
жителей. При советской власти в ней находился склад сельхозпро-
дуктов. Сруб церкви сохранился до наших дней. Это памятник ар-
хитектуры XIX века. В 2001 году в ней начались восстановительные 
работы, которые закончились в год столетия открытия церкви.

В 1928 году в Захарово был организован первый колхоз. Откры-
ли сельский клуб, избу-читальню, магазин и медпункт. 

В начале 1930 года в Ольшанке была открыта ольшанская ма-
шинно-тракторная станция. В 1932 г. в слободе Ольшанка прожи-
вало 3915 жителей. В конце 1950-х – начале 1960-х годов в Оль-
шанский сельский совет входили, кроме слободы Ольшанка, село 
Захарово, деревни Петропавловка и Савенково.

За время Великой Отечественной войны из Ольшанского сель-
ского совета было призваны на фронт 1300 человек, 609 человек не 
вернулись, 38 человек были угнаны в Германию. Житель Ольшанки 
И. Ф. Алехин был участником Парада Победы на Красной площади в 
Москве. Многие из жителей удостоились высоких государственных 
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наград. Орденом Ленина награжден А. Л. Волошин. Яков Василье-
вич Богатырев (1924–1987) стал полным кавалером ордена Славы. 
Орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отва-
гу», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» награждены А. И. Карамзин, И. Р. Спеваков, 
Н. И. Граматунов, А. А. Облогин, А. П. Клинков, А. Я. Манюшко, 
В. Я. Захаров. Орденом Славы награждена И. А. Шапошникова. 
Мирные жители села Ольшанка участвовали в строительстве обо-
ронительных сооружений, окопов, блиндажей, железной дороги 
Старый Оскол – Ржава. Медалями «За трудовую доблесть» награж-
дены К. Т. Шапошникова, М. И. Ковалевская, О. В. Понамарева, 
А. Я. Васильева, М. Т. Соленая, Е. И. Простакова, А. И. Жиленко.

В 1970 году в новом здании клуба открылась Захаровская би-
блиотека. В 1959 году в Захарово построили новое здание МТС, в 
1967 году – новую школу. В 1978 году здание школы было уничто-
жено пожаром, и восстановили его в 1979-м. 

В 1970 году действовали две крупных молочно-товарных фермы 
в селе Ольшанка, свиноводческая и овцеводческая товарные фер-
мы, птицеферма. В 1973 году построена двухэтажная общеобразо-
вательная школа, детский сад. 

В 1976 году за высокие производственные показатели бывший 
председатель сельской администрации А. Ф. Лобенко награжден ор-
денами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», а в 1986 году – 
серебряной медалью ВДНХ. 

Уроженцу села Ольшанка Н. Г. Богатыреву за трудовые достиже-
ния присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением 
второго ордена Ленина. 

В 1986 году в Ольшанке построен Дом культуры, где сегодня 
расположены также библиотека и музей народного быта имени 
П. И. Тупицына. Известный в районе педагог, краевед, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Павел Иванович Тупицын (1926 – 2021) 
жил и работал в селе Ольшанка. Он одним из первых на территории 
Чернянского района начал заниматься краеведением, собрал немало 
исторических материалов, на основе которых создал первый в рай-
оне школьный краеведческий музей. Изданы книги П. И. Тупицына 
«Жить и помнить» (2015), «История Чернянского края» (2017).
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С 1980 по 1991 год в Ольшанке введены в эксплуатацию 342 квар-
тиры, капитально отремонтировано здание участковой больницы – 
там открыт Дом ветеранов (в 2006 году он был расформирован). 
В 1986 году построен магазин. В 1995 году началась газификация 
села. Сделаны дороги с твердым покрытием. Сдана в эксплуатацию 
баня, колхозная столовая. 

В 1982 году построили новый магазин в Захарово. В 1988 году 
здесь проложена дорога с твердым покрытием, а в 1989 – 1990 годах 
проведен водопровод. В 1995 году началась газификация села Заха-
рово, построен магазин в селе Савенково.
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1 января. Земли Ольшанской сельской администрации яв-
ляются частью АО «Нива». 
30 мая. Полным ходом идут работы по газификации села За-
харово. Идет подготовка частных домовладений к подклю-
чению газа.
22 июля. Юбилей у бывшей колхозницы из села Захарово 
Надежды Терентьевны Сбитневой. Ей исполнилось 90 лет.
10 сентября. Отметил свое 75-летие Иван Васильевич Васи-
льев из села Захарово, участник Великой Отечественной войны, 
участник Курской битвы, бывший работник животноводства.
27 октября. Произвели подключение газа к медпункту и би-
блиотеке в Захарово.

20 января. Прошло общее собрание участка № 3. Выступил 
с докладом его начальник Владимир Григорьевич Шапова-
лов. Он рассказал, что за тракторной бригадой села Захарово 
закреплено 1163 гектара пашни. Для ее обработки имеется 
14 тракторов, 3 зерновых комбайна, 2 свекловичных комплек-
са, 2 кукурузно-уборочных комбайна, 1 свеклопогрузчик.
13 октября. Полностью завершена газификация села Заха-
рово. Газопровод проведен и по хуторам. Большая заслуга в 
газификации села принадлежит главе администрации Оль-
шанского округа Алексею Федоровичу Лобенко, правлению 
АО «Нива» и непосредственно его председателю Алексан-
дру Васильевичу Медведеву.

9 сентября. В Ольшанском Доме культуры состоялся кон-
церт артистов Черноморского флота. Спонсорскую помощь 
в приобретении бесплатных билетов оказал Депутат Госу-
дарственной Думы Анатолий Яковлевич Зеликов.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
ОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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22 января. Состоялось отчетное собрание колхозников. 
Прошедший год выдался засушливым, что отрицательно 
сказалось на урожайности зерновых. В целом урожайность 
составила: пшеницы – 38,3 центнера с гектара, ячменя – 
33,4, гороха – 5,9, гречихи – 3, сахарной свеклы – 285, под-
солнечника – 7,7 центнера с гектара. Отмечены грамотами 
и денежными премиями лучшие работники колхоза «Нива» 
И. Поздняков, С. Ампольский, Н. Шевцов, А. Хайлов.
9 мая. В селе Ольшанка отметили День Победы. У памят-
ника погибшим воинам прошел митинг. Настоятель Свя-
то-Троицкого храма отец Андрей отслужил панихиду на ме-
сте захоронения. Выступил председатель Совета ветеранов, 
участник Великой Отечественной войны Иван Андреевич 
Карамзин. По окончании митинга праздник продолжился в 
Доме культуры праздничным концертом и чествованием ве-
теранов войны и работников тыла.
6 июня. Владыка Белгородский и Старооскольский Иоанн 
освятил закладной камень нового Свято-Троицкого храма.
1 сентября. Прозвенел первый в жизни звонок для 15 ребят 
первого класса Ольшанской школы. Поздравить детей при-
шли родители и гости школы.

3 августа. В районном трудовом соревновании на уборке 
зерновых лидирует экипаж комбайнера Александра Ивано-
вича Ампольского из СПК «Нива» второго уборочного ком-
плекса. Он на комбайне «Дон-1500» обмолотил хлеба на 243 
гектарах и отгрузил на ток 8409 центнеров зерна.
19 января. Ударил сильный мороз. Средняя температура 
составляла -30 градусов. Отменили занятия в Ольшанской 
школе, не работал детский сад.
22 ноября. Состоялось заседание земского собрания с уча-
стием депутата районного совета Василия Алексеевича По-
номарева, главы сельской администрации Алексея Федо-
ровича Лобенко, руководителя отдела по делам молодежи 
района Александра Ивановича Руденко. А. Ф. Лобенко рас-
сказал о социально-экономическом развитии территории за 
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год. Закончилась газификация села, проведена теплотрасса 
в 42 км за счет средств АОЗТ «Нива». Село Ольшанка на 
протяжении последних трех лет занимает первое место по 
благоустройству в районе. 592 тысячи рублей израсходовано 
на приобретение тротуарной плитки.

13 августа. Построена асфальтированная дорога к церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы в селе Захарово. Это пер-
вый шаг к обретению новой жизни уникального православ-
ного храма, построенного без единого гвоздя.

28 мая. Не дожив трех дней до своих 63 лет, после продол-
жительной болезни ушел из жизни главный врач Ольшан-
ской участковой больницы Александр Васильевич Яковлев.
11 апреля. В сельской библиотеке прошла встреча с местны-
ми поэтами Анной Некрасовой и Владимиром Котляровым.
25 мая. Прозвенел последний звонок в средней школе. Двад-
цать восемь учащихся школы закончили год на отлично. Их 
поздравил выпускник 1972 года Александр Григорьевич Об-
логин.
20 ноября. По инициативе Депутата Государственной Думы 
Андрея Владимировича Скоча объявлен конкурс сочинений 
«Если дорог тебе твой дом». Лучшим признано сочинение 
Олега Игнатова из Ольшанки.

1 января. В селе Ольшанка проживают 1507 человек. В 2002 
году родилось 12 детей. Зарегистрировано 9 браков. Умерли 
34 человека. В село прибыли 26 человек.
28 февраля. Закончена реставрация крыши Покровского 
храма.
Февраль. Ольшанская средняя школа отметила юбилей – 
135 лет со дня ее образования. История образования в 
селе началась в 1868 году с открытия церковно-приход-
ской школы. В ней обучалось 25 учеников из зажиточных 
семей. В настоящее время в Ольшанской средней школе 
обучаются около 200 учеников, в школе работают 28 педа-
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25 марта. В Ольшанской сельской библиотеке состоялась 
презентация книги Маргариты Алехиной «Свет души моей». 
Автор – уроженка села Ольшанка. Односельчане помнят ее 
под фамилией Яковлева. Книга вышла тиражом в 500 экзем-
пляров, один из которых, с собственным автографом, автор 
подарила библиотеке.
24 мая. Для 36 учеников прозвенел последний звонок в Оль-
шанской средней школе. 
2 августа. Покинул свой пост глава администрации Оль-
шанского сельского округа Алексей Федорович Лобенко.
Август. На должность главы администрации Ольшанского 
сельского поселения назначен Владимир Витальевич Даньшин.
1 сентября. В Ольшанской средней школе прозвенел первый 
звонок. 18 учеников первого класса пополнили ряды школы. 
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гогов. Более 19 лет школу возглавляет директор Василий 
Алексеевич Пономарев.
Май. Прекратила работу молочно-товарная ферма № 4. 
Причиной послужили низкие надои, уменьшение поголовья 
крупного рогатого скота. Задолженность по заработной пла-
те составила более 20 %.
16 июля. В Доме культуры состоялось собрание пайщиков 
СПК «Нива», на котором присутствовал генеральный дирек-
тор «Горби-Инвест» Владимир Петрович Черкесов. Разго-
вор шел о земельных паях, которые пайщики могут отдать 
в аренду. За это предлагалась вспашка земельного участка.
21 сентября. Работники Ольшанского лесничества отме-
тили профессиональный праздник. Они много делают для 
сохранения лесного хозяйства: охраняют леса от пожаров, 
проводят вырубку, занимаются посадкой. В этом году было 
высажено 120 берез.
20 декабря. Продолжается реконструкция Покровского хра-
ма. Активное участие в работах принимают районная адми-
нистрация, уроженец села Савенково Николай Алексеевич 
Музылев и уроженец села Петропавловка Владимир Кон-
стантинович Простаков.
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Школьников поздравили с началом учебного года глава ад-
министрации Владимир Витальевич Даньшин, заслуженный 
учитель школы Василий Алексеевич Пономарев, врач участ-
ковой больницы Николай Алексеевич Облогин. Ряды препо-
давателей школы в этом году пополнились. В родную школу 
пришел работать бывший выпускник П. Ю. Метелица. На 
торжественной линейке его представили коллективу и уче-
никам. Также на линейке была объявлена хорошая новость: 
Ольшанская средняя школа стала лауреатом II Всероссий-
ского конкурса среди школьных производственных бригад.
Октябрь. Сдана в эксплуатацию автономная телефонная 
станция. Список телефонных абонентов села Ольшанка по-
полнился десятью номерами.

1 января. На территории села проживает 1421 человек, из 
них в селе Ольшанка – 947, в селе Петропавловка – 336, в 
селе Савенково – 138. В 2004 году умерли 29 человек, роди-
лись 16 детей. За год зарегистрировано 4 брака.
23 февраля. В Ольшанском Доме культуры прошло награж-
дение жителей села медалью «60 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.» Медали были торжествен-
но вручены жителям Ольшанского сельского поселения с 
трудной и замечательной судьбой. Так, например, Т. И. Ред-
ченко в мае 1941 года окончила пять классов и в 13 лет по-
шла работать помощницей повара. Возила воду, работала на 
строительстве аэродрома в селе Комаревцево, где вместе с 
ней трудились более 100 человек из Ольшанки.
26 марта. Жительница села Ольшанка М. И. Алейникова на-
граждена медалью «Почетный донор России».
26 апреля. Закончены работы по подведению электроэнер-
гии к храму в Захарово. Установлены подстанция и наруж-
ное освещение. 
22 июня. В День памяти и скорби к подножию памятника 
погибшим воинам возложили венки. В митинге приняли 
участие ветераны Великой Отечественной войны Иван Ва-
сильевич Васильев, Федор Емельянович Захаров.
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1 января. На территории Ольшанского сельского поселе-
ния находятся средняя школа (директор Е. В. Пономарева), 
участковая больница (врач общей практики Н. А. Облогин), 
Дом культуры (директор И. А. Пашенко), сельская библио-
тека (заведующая Г. П. Налимова), отделение связи (началь-
ник В. О. Евстратова), отделение Сбербанка (заведующая 
Н. Н. Сбитнева), администрация сельского поселения (гла-
ва администрации С. Г. Мельникова), две аптеки; бригада 
участка № 4 ОЗА «Нива» (начальник участка В. П. Пота-
пов), детский сад «Ромашка» (заведующая Т. А. Радюкина), 
пять магазинов, котельная (ответственный за снабжение 
В. В. Рухленко), зерноток (заведующая В. И. Манюшко), 
лесничество (главный инженер А. Г. Грязнов).
Январь. В целях реализации Федерального закона № 131 
Ольшанский сельский округ переименован в Ольшанское 
сельское поселение муниципального района «Чернянский 
район» Белгородской области.
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26 сентября. Открыли Ольшанскую участковую больницу 
на 10 коек.
Ноябрь. В преддверии 390-летия со дня образования села 
Ольшанка установлен Святой крест на месте старой разру-
шенной церкви, построенной еще до революции. Остатки хра-
мовых стен стоят до сих пор, сохраняя уникальную роспись. 
26 ноября. В Ольшанском Доме культуры состоялся День 
села. Прошло 390 лет со дня его дня основания. На юбилее 
присутствовал настоятель Свято-Троицкого храма отец Ан-
дрей. Чествовали людей, вошедших в историю села, среди 
которых были Ф. Пашенко, В. Трегубов, С. Ерош, В. Амполь-
ский, П. Котляров, Г. Простаков. Участник Великой Отече-
ственной войны, краевед села П. Тупицын рассказал об ин-
тересных фактах из истории населенных пунктов поселения. 
Затем чествовали земляков, исполнивших свой интернацио-
нальный долг в Афганистане и Чечне, и передовиков произ-
водства. Поздравили с золотой свадьбой Дмитрия Андреевича 
и Наталию Тихоновну Логвиновых.
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7 апреля. В селе Ольшанка закрылся «Дом ветеранов». Всех 
жителей расселили по другим местам, а здание переоборудо-
вали в колхозную столовую.
Апрель. Продолжаются работы по строительству нового 
Свято-Троицкого храма. Проводится отопление, идут обли-
цовочные и художественные работы.
3 мая. В Доме культуры собрались гости и жители села для 
того, чтобы поздравить с юбилеем участника Великой Оте-
чественной войны, краеведа села Павла Ивановича Тупицы-
на. Юбиляру исполнилось 80 лет. 
25 мая. Прозвенел последний звонок в Ольшанской средней 
школе. Обучение в школе окончили 4 выпускника одиннад-
цатого класса и 16 выпускников девятого класса. На свой 
юбилей выпуска приехали выпускники 1986 года. Право 
дать последний звонок предоставили выпускнику одиннад-
цатого класса Андрею Скворцову и первокласснице Ксении 
Налимовой.
25 декабря. В селе Ольшанка открыт новый частный магазин.

1 января. Население села Захарово – 315 человек, в том 
числе пенсионеров – 96, детей – 61 человек. На территории 
села находятся начальная школа, фельдшерско-акушерский 
пункт, сельская библиотека, Дом досуга, магазин «Ольга» 
(частное предприятие Евгения Владимировича Шаповало-
ва), магазин райпотребкооперации, тракторный отряд № 3, 
молочно-товарная ферма. 

В 2006 году производственный участок № 3 добился 
следующих показателей: озимая пшеница – валовый сбор 
6370 центнеров, урожайность 22,6 центнера; ячмень – ва-
ловый сбор 12695 центнеров, урожайность 28,2 центне-
ра; горох – валовый сбор 2716 центнеров, урожайность 
16,8 центнера; овес – валовый сбор 3554 центнера, урожай-
ность 22,6 центнера; гречиха – валовый сбор 121 центнер, 
урожайность 3,7 центнера; подсолнечник – валовый сбор 
2584 центнера, урожайность 15,2 центнера; кукуруза –ва-
ловый сбор 66286 центнеров, урожайность 254 центнера; 
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сахарная свекла – валовый сбор 174186 центнеров, уро-
жайность 435 центнеров. Большой вклад по выращива-
нию сельскохозяйственных культур внесли механизаторы 
Вадим Витальевич Крылов, Михаил Александрович Бон-
даренко, Иван Степанович Блохин, Александр Борисович 
Бондаренко, Юрий Алексеевич Болдин, Юрий Анатолье-
вич Метелица.
26 марта. Настоятель Свято-Троицкого храма села Ольшан-
ка А. Ю. Бурых переехал в Воронежскую епархию.
22 февраля. Состоялась встреча председателя попечитель-
ского совета по восстановлению захаровского храма Алек-
сея Федоровича Лобенко с главой администрации района 
Иваном Серафимовичем Лаптевым и предпринимателями 
Владимиром Иосифовичем Янушевским и Павлом Фурсен-
ко. Они договорились о выделении строительных материа-
лов на восстановление храма.
2 апреля. Захаровскую начальную школу подключили к 
сети интернет.
Июнь. Закончен косметический ремонт в Ольшанской би-
блиотеке.
6 июля. Во Дворце культуры «Комсомолец» города Старый 
Оскол фонд «Поколение» подарил Ольшанской средней 
школе ключи от нового трактора МТЗ-82. 
3 сентября. Покровский храм посетил уроженец села Заха-
рово Виктор Иванович Захаров, священнослужитель города 
Углич Тверской области. Он пожертвовал на восстановление 
храма 50 тысяч рублей.
2 октября. В ольшанский Свято-Троицкий храм назначен 
новый настоятель – игумен Семион.
5 октября. В Ольшанскую сельскую библиотеку завезли 
новую мебель: шкаф, столы для читателей и компьютерный 
стол.
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22 февраля. На Соборной площади в Белгороде прошло 
вручение автомобилей участникам Великой Отечественной 
войны. Автомобиль получил участник Курской битвы из 
села Захарово И. В. Васильев.
8 июля. Закрыли МТФ-4.
20 августа. Построена изгородь вокруг Покровской церкви.
21 сентября. На земском собрании Ольшанского сельского 
поселения решили дать названия улицам и номер каждому 
дому сел Ольшанского поселения. В селе Захарово появи-
лись улицы Покровская, Луговая, Привольная, Садовая.
Октябрь. В Покровском храме села Захарово установлены 
три наружные двери, сделаны крыльца и уложена плитка на 
дорожке вокруг храма.
Декабрь. В Покровском храме установлен иконостас, изго-
товленный в городе Короча. Иконы для иконостаса подарил 
архимандрит Виктор Иванович Захаров.

6 января. Состоялось первое богослужение в новом Свя-
то-Троицком Храме. Службу провел настоятель храма игу-
мен Симеон.
11 января. Пользователи ольшанской сельской библиотеки 
получили возможность выхода в сеть интернет. Библиотека 
получила статус «Модельная библиотека».
20 февраля. ЗАО «Нива» признана банкротом и не может 
продолжать самостоятельную работу.
Апрель. В селе Захарово живет православный христианин 
Владимир Павлович Робу, приехавший из Молдавии. Он ре-
ставрирует внутренние помещения Покровского храма села 
Захарово.
10 мая. В Ольшанском Доме культуры начался капитальный 
ремонт.
21 июля. Решением Муниципального совета Чернянского 
района закрыта начальная общеобразовательная школа села 
Захарово в связи со снижением количества учащихся.
11 августа. Денежная премия, полученная за победу в кон-
курсе по благоустройству села, была потрачена на рекон-
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струкцию родника «Журавлик». Очищена система водо-
снабжения, отремонтирована лестница, поставлена ажурная 
беседка со скамейками и столом.
1 сентября. Прозвенел первый звонок после летних кани-
кул в ольшанской средней школе. Шесть учеников первого 
класса пополнили ряды школы. В 11 классе – восемь уче-
ников.
Сентябрь. Состоялось земское собрание Ольшанского сель-
ского поселения. Было принято решение дать название ули-
цам села и присвоить нумерацию жилищным строениям. 
Даны названия улицам: Центральная, Солнечная, Школьная, 
Молодежная, Восточная, переулок Журавлик.
10 октября. С благотворительным визитом село посетил 
архимандрит Виктор. Он посетил храмы в Захарово и Оль-
шанке. Символично то, что одним из строителей церкви в 
селе Захарово был прадед гостя Филипп Захаров. Архиман-
дрит Виктор служит в монастыре города Углич Ярославской 
области. Узнав о восстановлении Покровского храма, архи-
мандрит решил оказать помощь на строительство и подарил 
иконостас и церковную утварь.
16 ноября. В Ольшанском Доме культуры прошел День 
села. В этот день чествовали ветерана Великой Отечествен-
ной войны, участника сражений на Курской дуге Ивана Ан-
дреевича Карамзина, старейших жителей села А. Т. Мяко-
ту, М. П. Каребину, а также семьи-юбиляры. 10 лет вместе 
прожили А. Т. Берко и В. А. Берко. Двадцатипятилетний 
юбилей отметила семья Белоусовых. Прожили полвека 
вместе семейная пара Вячеслав и Анна Воронежские, Ва-
лентин и Мария Щевцовы. Подвели итоги конкурса по бла-
гоустройству. В номинации «Лучшее подворье» победил 
Эдуард Койдалов. 
30 декабря. В селе Ольшанка состоялось открытие Центра 
врача общей практики после капитального ремонта. Центр 
хорош не только качеством отделки кабинетов, но и осна-
щением мебелью, специальным оборудованием и аппара-
турой.
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11 января. После капитального ремонта состоялось откры-
тие Ольшанской участковой больницы. Поздравить сельчан 
со столь значимым событием приехали гости из районной 
администрации, которых встречали глава Ольшанского сель-
ского поселения Светлана Григорьевна Мельникова и врач 
общей практики Николай Алексеевич Облогин. Настоятель 
Свято-Троицкого храма отец Сергий освятил здание. 
5 февраля. В Ольшанском Доме культуры состоялось тор-
жественное вручение юбилейных медалей «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 97 человек 
были удостоены награды.
9 марта. В Ольшанском Доме культуры на втором этаже 
продолжается капитальный ремонт. Библиотека временно 
расположилась в подвальном помещении.
26 апреля. В Захаровской библиотеке прошла презентация по-
этического сборника местного автора А. С. Захарова «Кто ты?».
Апрель. В рамках проекта «Зеленая столица» разбит и заса-
жен березами сквер возле храма в селе Ольшанка, обсажено 
кладбище в селе Петропавловка, высажено более трехсот со-
сен на меловых склонах. 
1 июня. В Международный День защиты детей состоялось от-
крытие Парка отдыха в селе Ольшанка. Фонтан, аллея из туй и 
можжевельника, скамейки и беседка для отдыха, детская игро-
вая площадка, цветущие клумбы – все это привлекает гостей и 
жителей села провести в парке свое свободное время.
25 июня. В средней школе состоялся выпускной вечер. 
11 выпускников успешно сдали единый государственный эк-
замен и получили аттестаты. Елена Руднева окончила школу 
с золотой медалью. Награду ей вручил глава администрации 
Чернянского района Петр Викторович Гапотченко.

13 января. В Валуйках представители средств массовой 
информации подвели итоги областного творческого кон-
курса районных газет имени первого редактора газеты 
«Родной край» Грайворонского района Д. Я. Батуева. По-
бедителем признан историк-краевед, член Союза журнали-
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8 июля. Отмечался День семьи, любви и верности. В би-
блиотеке собрались семейные пары, которые в этом году 
отмечают золотую свадьбу: Василий Стефанович и Нина 
Ивановна Хотковы, Леонид Иванович и Тамара Дмитриевна 
Бондаренко, Валентина Яковлевна и Николай Дмитриевич 
Захаровы. Участниками художественной самодеятельности 
Дома культуры был подготовлен концерт.
Июль. На улице Центральной села Ольшанка построена 
детская площадка. Теперь детвора с самого раннего утра ка-
тается на качелях и каруселях, играют в песочнице, а ожида-
ющие их бабушки и мамы могут посидеть на лавочках.
1 сентября. После капитального ремонта прозвенел первый 
звонок в Ольшанской школе. В этом году в школу пошли 
23 первоклассника, учить которых будет Любовь Николаев-
на Захарова. Поздравить учеников с началом учебного года 
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стов РФ, участник Великой Отечественной войны Павел 
Иванович Тупицын.
20 марта. В селе Ольшанка создано войсковое казачье об-
щество «Центральное казачье войско». Наказным атаманом 
Ольшанского Хуторского казачества назначен В. И. Спева-
ков. Продолжается формирование личного состава.
10 ноября. Прошло торжественное открытие мемориальной 
доски в честь первого директора ольшанской средней школы, 
ветерана Великой Отечественной войны Ивана Андреевича 
Карамзина. Митинг открыла директор «СОШ с. Ольшанка» 
Елена Васильевна Пономарева. На митинге выступили на-
чальник управления образования администрации Чернян-
ского района Надежда Михайловна Верченко, глава адми-
нистрации Ольшанского поселения Светлана Григорьевна 
Мельникова, настоятель Свято-Троицкого храма отец Сер-
гий, сын Ивана Андреевича Карамзина В. И. Карамзин.
26 ноября. На фасаде Дома культуры открыты мемориальные 
доски жителям села Ольшанка – полному кавалеру ордена 
Славы Якову Васильевичу Богатыреву и Герою Социалистиче-
ского труда Николаю Григорьевичу Богатыреву (1939 – 2012).
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приехали глава администрации района Петр Викторович 
Гапотченко, начальник управления образования Надежда 
Михайловна Верченко, директор ООО «КиБ» Сергей Ва-
сильевич Бичевой, чья строительная компания вела ремонт 
школы. Настоятель Свято-Троицкого храма отец Сергий бла-
гословил учеников на учебу и труд. 
15 сентября. Свой 90-летний юбилей отметила одна из 
старейших жителей села, ветеран труда Раиса Васильевна 
Облогина. Работала Раиса Васильевна в школе пионерово-
жатой, в годы войны была санитаркой в госпитале, долгое 
время была счетоводом в сельском совете, затем была назна-
чена на должность секретаря сельсовета. 
6 ноября. Торжественная церемония вручения ключей от 
новеньких ПАЗиков состоялась у кинотеатра «Космос» на 
центральной площади в Чернянке. На торжество прибыли 
директора школ и ученики. Глава администрации Чернян-
ского района Петр Викторович Гапотченко вручил ключи 
директорам школ, в том числе и Ольшанской. 
10 ноября. Селу Ольшанка исполнилось 397 лет. Торжество 
началось открытием мемориальной доски с начертанными 
словами: «Школа построена в 1974 году под руководством 
директора школы И. А. Карамзина». Иван Андреевич руко-
водил школой 27 лет. 
22 ноября. Состоялось расширенное заседание областной 
коллегии управления культуры. Члены коллегии под предсе-
дательством начальника управления культуры области Сер-
гея Ивановича Курганского побывали в Ольшанском Доме 
культуры, посетили поселенческую библиотеку.

26 июня. Многодетной семье Валентина Александровича и Еле-
ны Сергеевны Шевцовых из села Захарово на Соборной площади 
в Белгороде вручили ключи от нового автомобиля. Их подарили 
всем жителям области, у кого в этом году родился пятый ребенок.
18 октября. На площадке возле Ольшанской школы разбит 
сад в честь 85-летия образования Чернянского района. Здесь 
посадили 60 саженцев яблони и черешни.
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29 января. В рамках областного проекта «Детские сады – 
детям» состоялось торжественное открытие детского сада 
«Ромашка». Старое здание детсада восстановлению не 
подлежало, поэтому «Ромашку» перенесли в здание – па-
мятник архитектуры начала XX века, которое капитально 
отремонтировали. Теперь в детском саду три группы. За-
менили кровлю и систему отопления, установили новые 
окна и двери, систему «теплый пол». Оборудовали пище-
блок, санузлы, прачечную, спальные и игровые комнаты, 
спортивный и актовый залы. Гордость детского сада – лин-
гафонный кабинет, где дети смогут изучать иностранный 
язык.
25 мая. Прошел фестиваль-ярмарка ремесел «Земля масте-
ровая». Ольшанская земля славится талантливыми людьми. 
Свой богатый опыт они передают молодежи. Так, над соз-
данием деревянных скульптур работает мастер по дереву 
В. И. Поздняков, его изделия служат украшением террито-
рии парка. В этот день народные умельцы и мастера студий 
детского прикладного творчества провели мастер-классы и 
творческие лаборатории. На сцене свое мастерство предста-
вили вокально-хоровые коллективы, частушечницы и гармо-
нисты. При подведении итогов фестиваля заместитель главы 
администрации Чернянского района Татьяна Петровна Кру-
глякова наградила мастеров.

1 января. В селе Захарово проживает 318 человек. На тер-
ритории села находятся Дом досуга (заведующая С. П. За-
харова), магазин «Ольга» (ЧП Е. В. Шаповалова), МБДОУ 
«Детский сад “Одуванчик”» (заведующая М. Н. Кайдало-
ва), поселенческая библиотека (заведующая И. В. Блохина), 
фельдшерско-акушерский пункт (заведующая А. В. Деточ-
ка), тракторная бригада ЗАО «Краснояружская зерновая 
компания», Покровская церковь.
23 апреля. В селе Ольшанка заложена аллея новорожден-
ных «Аистенок». На празднике присутствовали семьи, у 
которых в этом году родились малыши: Халиловы, Мухта-
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совы, Гуськовы, Бондаренко, Ниязовы, Лупановы, Ивлевы, 
Картамышевы, Барановских, Дробоян, Халиловы, Нодь, 
Камардины. 
5 мая. В год празднования юбилея Великой Победы в из-
дательстве «ЛитКараВан» вышла в свет книга Павла Ивана 
Тупицына «Жить и помнить». Книга посвящена значимым 
событиям, происходившим на территории бывшего СССР во 
время Великой Отечественной войны. Значительную часть 
книги составляют страницы, рассказывающие о подвиге 
солдат и тружеников тыла – уроженцев Белгородской обла-
сти и Чернянского района.
25 июля. Жители села Ольшанка отметили 400-летний юби-
лей своей малой родины. На площади возле Дома культуры 
была развернута выставка работ ремесленников, мастеров 
декоративно-прикладного творчества и изобразительного 
искусства. Работали торговые ряды. Участники творческих 
коллективов исполняли народные песни, зазывали гостей в 
хороводы. Основная часть праздника прошла в зрительном 
зале Ольшанского Дома культуры. Жителей поздравили гла-
ва администрации Чернянского района Петр Викторович 
Гапотченко, глава сельской администрации Светлана Гри-
горьевна Мельникова, настоятель Свято-Троицкого храма и 
храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Сергий и уроже-
нец села Захарово, архимандрит Виктор. 

На празднике чествовали уважаемых жителей села, мно-
годетные семьи, ветеранов Великой Отечественной войны, 
спортсменов – всех, кто сделал большой вклад в развитие 
Ольшанского сельского поселения. Затем состоялся празд-
ничный концерт, а вечером – фейерверк.
8 августа. В селе Петропавловка Ольшанского сельского по-
селения построили детскую площадку. 
1 сентября. Для 184 девчонок и мальчишек из Ольшанки 
прозвенел школьный звонок. Ряды первоклассников попол-
нили 22 ученика.
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5 июля. Свое 90-летие отметила труженица тыла, ветеран 
труда Александра Яковлевна Васильева. 
Июль. Студенты историко-филологического факультета 
НИУ «БелГУ» и учащиеся губкинской гимназии № 6, которые 
занимаются в археологическом кружке в рамках проекта «Ох-
ранно-научные исследования и популяризация памятника ар-
хеологии «Петропавловка городище-1» в Чернянском районе» 
побывали в экспедиции в селе Петропавловка. Места всех на-
ходок фиксировались на карте, фотографировались важные на-
ходки. Были найдены фрагменты керамических изделий, часть 
черепа лошади – возможно, это был элемент ритуала жертво-
приношения. На этом месте проживало небольшое количество 
народа, не найдены следы пожаров и нападений. Проведенные 
исследования в дальнейшем позволят региональному органу 
охраны объектов культурного наследия Белгородской области 
включить Петропавловское городище в Единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта 
археологического наследия федерального значения.
10 октября. Благодаря поддержке фонда «Поколение» заме-
нена кровля Свято-Троицкого храма.
20 октября. С участием ЗАО «Краснояружская зерновая ком-
пания» в селе Захарово продолжалось обустройство Аллеи 
Славы. В сквере высажены саженцы ивы, терна, гортензии.

1 января. Площадь Ольшанского сельского поселения со-
ставляет 7933 га. Общее количество жителей – 1371 чело-
век, из них детей – 254, ветеранов Великой Отечественной 
войны – 3.

На территории села находятся сельская администрация 
(глава администрации поселения Светлана Григорьевна 
Мельникова), средняя школа (директор Елена Васильевна 
Пономарева), модельный Дом культуры (директор Ирина 
Анатольевна Пашенко), сельская библиотека (заведующая 
Галина Павловна Налимова), детский сад «Ромашка» (заве-
дующая Лиля Павловна Ходкова), центр врача общей прак-
тики, почта, аптека, 6 магазинов, центральная котельная.
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31 мая. Заместитель руководителя регионального УМВД 
Владимир Николаевич Жигайло с рабочим визитом посетил 
село Ольшанка. В Доме культуры прошло совещание, участ-
ники которого обсудили результаты служебной деятельно-
сти сотрудников подразделения. 
Май. На территории села Ольшанка работала областная те-
лерадиокомпания «Мир Белогорья». Жители села П. Ю. Ме-
телица и А. Г. Облогин рассказали о том, как меняется село, 
какие работы проводятся по его благоустройству.
Октябрь. Недалеко от села Петропавловка обнаружен грун-
товый могильник скифов. Раскопки этой территории начались 
еще в 2015 году. Здесь располагалось своего рода городище, в 
котором скифы не жили, а прятались от недругов. Это первый 
могильник подобного рода, обнаруженный в Белгородской 
области. Памятник древности обследует археологическая экс-
педиция ООО «Белгородская археологическая экспертиза» 
под руководством Талеха Алиева. Они обнаружили останки 
нескольких человек и бронзовую гвоздевидную серьгу. Им 
около 2,5 тысячи лет. После обследования в камеральных ус-
ловиях находки будут переданы в музей.
Декабрь. В Захарово проведен капитальный ремонт зда-
ния, в котором находятся фельдшерско-акушерский пункт 
и библиотека. Полностью заменена крыша здания, которое 
функционирует с 1970 года. В фельдшерско-акушерском 
пункте установлены новые двери, окна, проведен водопро-
вод, устроен санузел, заново отделаны стены и потолок. На 
участке высажены туи.

16 января. В рамках выездного совещания по вопросам 
реализации проекта «Управление здоровьем» фельд-
шерско-акушерский пункт села Захарово посетили гу-
бернатор региона Евгений Степанович Савченко и глава 
администрации Чернянского района Татьяна Петровна 
Круглякова.
21 марта. Начался ремонт Захаровской поселенческой би-
блиотеки.
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10 февраля. Участники студии декоративно-прикладного 
творчества «Сказка» Ольшанского Дома культуры (руково-
дитель Юлия Николаевна Позднякова) приняли участие в 
районном этапе областного конкурса рисунков и декоратив-
но-прикладного творчества «Мой Бог». Илья Поздняков и 
Ангелина Гавриленко заняли первое место, Анастасия Ла-
зарева – второе.
19 октября. Состоялось торжественное открытие игровой 
площадки для детей на улице Восточной села Ольшанка. Ра-
ботники Дома культуры провели развлекательную програм-
му для детей и взрослых. 
2 декабря. Ученица 10 класса Ольшанской средней шко-
лы Виктория Чалая стала победителем XII Всероссийского 
фестиваля творчества кадетов «Юные таланты Отчизны». 
На районный этап конкурса Виктория представила рису-
нок (пейзаж) в художественной номинации, с которым она 
одержала победу. Затем Виктория стала призером III степени 
в областном этапе, после чего конкурсная работа была на-
правлена для участия в финале конкурса. Подведение ито-
гов и награждение победителей прошло в музее-заповеднике 
В. Д. Поленова в Заокском районе Тульской области. Викто-
рии были вручены диплом победителя и нагрудный знак.
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13–16 апреля. Ремонт в Захаровской библиотеке близится 
к концу. Заменили окна, покрасили стены, сделали санузел, 
провели воду, покрасили полы.
31 октября. Прошла фольклорная экспедиция Белгородского 
государственного центра народного творчества. В экспедиции 
принял участие специалист ГБУК «БГЦНТ» по изучению ос-
новных жанровых направлений фольклора Валентин Анато-
льевич Котеля. Участники фольклорного коллектива «Пряли-
ца» села Захарово показали свой фольклорный материал.
21 ноября. В Белгороде прошли XVIII литературно-педаго-
гические Лихановские чтения. Лучший читатель Ольшан-
ской поселенческой библиотеки Илья Поздняков представил 
Чернянский район. Он был награжден дипломом.
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5 января. Официальная церемония награждения победи-
телей, призеров и лауреатов областных конкурсов профес-
сионального мастерства прошла в Центре образования № 1 
г. Белгорода. Жюри посетило все учреждения, которые бо-
ролись за звание лидеров. Руководители и коллективы про-
вели обзорные экскурсии, рассказали о своей деятельности, 
программах, проектах, поделились успехами. Абсолютными 
победителями регионального конкурса «Школа года – 2019» 
признана Ольшанская средняя школа под руководством Еле-
ны Васильевна Пономаревой.
Февраль. В селе Ольшанка начата реконструкция мемори-
ала советским воинам, павшим в Великой Отечественной 
войне. 
Июнь. Ученица Ольшанской средней школы Виктория Ча-
лая победила во Всероссийском творческом конкурсе «А в 
памяти мгновения войны...» (г. Москва). Она награждена ди-
пломом I степени.
26 ноября. Благодаря проекту «Наше общее дело» партии 
«Единая Россия» школьники села Ольшанка теперь осваи-
вают современные технологии. В средней школе появились 
условия для развития навыков в сфере технологии, инфор-
матики и основ безопасной жизнедеятельности. Ребята за-
нимаются медиатворчеством, проекторной деятельностью, 
шахматами. В их распоряжении теперь есть дрели-шурупо-
верты, набор сверл по металлу, кирпичу и дереву, граверы. 
Организована коворкинг-зона.
1 декабря. В здании Дома культуры открылся музей народ-
ного быта местного краеведа Павла Ивановича Тупицына. 
Первую экскурсию провела библиотекарь Галина Павловна 
Налимова.

14 июля. Ольшанский музей народной культуры имени Пав-
ла Ивановича Тупицина, созданный на базе Ольшанского 
Дома культуры, посетил сам его создатель педагог, историк, 
краевед, почетный гражданин Чернянского района, ветеран 
Великой Отечественной войны Павел Иванович Тупицын. 

20
20

20
21
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Он оценил проделанную работу по выставленным экспози-
циям и рассказал много интересного о создании своей кол-
лекции, которая многие годы хранилась в его доме.
14 декабря. Трио «Виктория» – директор Ольшанского 
Дома культуры Ирина Пашенко, аккомпаниатор Игорь Су-
хоносенко и солистка Вера Камардина – приняли участие в 
съемках программы «Привет, Андрей!» на федеральном те-
левизионном канале «Россия 1». Они исполнили песню из 
своего репертуара и рассказали о работе в сфере культуры и 
увлечениях. Тема программы – «Красивые песни для души». 
Она была посвящена артистам, чьи голоса и песни хорошо 
известны, однако многих из них зрители до сих пор ни разу 
не видели на экране. Программа вышла в эфир 29 января 
2022 года.
24 декабря. В Белгороде состоялась церемония награждения 
стипендиатов губернатора Белгородской области. В номина-
ции «Дополнительное образование» получателем стипендии 
стал ученик седьмого класса Ольшанской средней школы 
Максим Асоян.
30 декабря. Ольшанская средняя школа стала обладателем 
премии сенатора Белгородской области Николая Ивановича 
Рыжкова «Созидание».
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ОРЛИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Орликовское сельское поселение включает села Орлик (админи-

стративный центр), Павловка, Воскресеновка, Комаревцево, Ста-
рохмелевое и два хутора – Алпеевка и Яблоново. На территории по-
селения расположены ОАО «Орлик», Орликовская средняя школа, 
детский сад, Орликовская сельская врачебная амбулатория с днев-
ным пребыванием, фельдшерско-акушерские пункты в селах Вос-
кресеновка и Комаревцево, две аптеки, семь торговых точек, Ор-
ликовский центральный сельский Дом культуры, Воскресеновский 
Дом досуга, клуб-библиотека в селе Комаревцево, Орликовская и 
Воскресеновская библиотеки и Храм Казанской иконы Божией ма-
тери в селе Комаревцево.

В Орлике и Комаревцево расположены три памятника воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, на территории ху-
тора Яблоново – курганный памятник скифских захоронений. 

На территории поселения находятся три родника, парк, сквер 
«Юбилейный». Святой источник «Десятый колодец» расположен 
между селами Орлик и Ольшанка и известен более двух веков. С 
ним связано несколько преданий. Родник благоустроен, каждый де-
сятый четверг после Светлого Воскресения Христова на нем совер-
шается водосвятный молебен. Родник «Десятый колодец» является 
памятником природы.

В селе Орлик сохранилось здание сапожной артели XIX века. Се-
годня в нем размещаются Дом культуры и библиотека.

Село Орлик – родина доктора медицинских наук, Заслужен-
ного деятеля науки УССР Александра Пантелеймоновича Кото-
ва (1897–1982). Он был одним из основателей физиологического 
направления в современном протезировании. Автор 164 научных 
работ.

В Орлике родился заслуженный геолог РСФСР, лауреат Государ-
ственной премии СССР, кандидат геолого-минералогических наук 
Николай Иванович Голивкин (1926). Он занимался поисками и раз-
ведкой железных руд Старооскольского рудного района КМА, был 
ведущим научным сотрудником Всероссийского института мине-
рального сырья (г. Москва).
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Престольный праздник села Комаревцево – Икона Казанской 
Пресвятой Богородицы – отмечается 21 июля. Культурный бренд 
территории – праздник молока «Орликовская Буренушка» (июнь). 

На гербе Орликовского сельского поселения изображены семь золо-
тых снопов и летящий серебряный орел, держащий в когтях серебряный 
свиток в перевязь, на фоне зеленого поля между черной вырезанной 
главой, образующей вершину тройной горы, и зеленой оконечностью.

Слобода Орлик была образована в первой четверти XVII века 
(примерно тогда же – село Комаревцево). Существует несколько 
версий названия села. Густые непроходимые леса, огромные мо-
гучие дубы привлекали множество зверей и птиц, особенно орлов. 
Еще одна версия связана с атаманом Орликом, бежавшим в эти ме-
ста с группой людей от преследования своего помещика. И третья 
версия – от названия реки. Месторасположение Орлика на путях, 
связывающих центр России с южными окраинами, и недостаток па-
хотных земель способствовали развитию различных ремесел (куз-
нечного, шорного, колесного, сапожного, кожевенного, бондарного) 
и превращению села в крупный торговый центр. 

Село Воскресеновка образовано в 60-х годах XIX века. Жители 
занимались земледелием, скотоводством, охотой. Среди них были 
ремесленники, которые выделывали кожу для обуви, делали сани, 
повозки и колеса.

Точная дата образования хуторов Яблоново и Алпеевка не уста-
новлено. Известно лишь, что Алпеевка появилась первой. До 1972 
года в селе Яблоново был клуб, детский сад, изба-читальня, ток, 
свинарник, телятник, магазин, начальная школа.

Село Павловка как самостоятельный населенный пункт образо-
вано лишь в 1950 году. До этого времени оно было частью села Ор-
лик и входило в сельскохозяйственную артель «Новый путь». 

В 1861 году в слободе Орлик возникла кожевенно-обувная ману-
фактура, которая к началу XX века превратилась в фабрику, выпол-
няющую крупные государственные заказы. Также были организова-
ны бондарная артель, кустарные маслобойни, кузницы, мельницы 
водяные и с двигателями внутреннего сгорания, гончарное и кир-
пичное производства. 
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В 1866 году открылась деревянная церковь Казанской Божией 
Матери в селе Комаревцево.

В конце XIX века в Орлике были построены фельдшерско-аку-
шерский пункт, две начальные школы. Появились кузницы, несколь-
ко десятков бондарных мастерских, где делали бочки, сани, колеса. В 
1898 году в селе была построена больница. К началу XX века постро-
или церковь – уменьшенную копию Николаевского собора в Киеве с 
пятью куполами, которая действовала до 1920 года. И слободу стали 
называть Николаевской.

В 1927 году по инициативе Павла Михайловича Беспаленко был 
заложен парк в Орлике. 

В 1929 году на территории села организовали колхоз «Вперед к 
социализму». Первые колхозы появились и в Воскресеновке. В селе 
Комаревцево образовались сразу четыре колхоза: «Красная горка», 
«Новый свет», «Союз труда», «Именем Сталина». Это случилось в 
1930-е годы.

В 20-е годы школа в Орлике была преобразована в школу кре-
стьянской молодежи с семилетним курсом обучения. В 1928 году 
она стала девятилетней. В 1929-м построена школа-шестилетка в 
селе Воскресеновка.

В годы Великой Отечественной войны из села Орлик на фронт 
ушли 1230 человек, из села Воскресеновка – 102, из Комаревце-
во – 125; 21 человек из Орлика, 15 из Воскресеновки и 18 человек 
из Яблоново были угнаны на работы в Германию. На территории 
села Орлик находится братская могила 18 советских воинов, по-
гибших в боях с фашистскими захватчиками. В 1950 году в центре 
села Воскресеновка был воздвигнут памятник погибшим летчи-
кам.

В послевоенные годы построены клуб, магазин, типовой коров-
ник, свинарник и зерносклад в селе Комаревцево.

В 1954 году колхозы сел Старое Хмелевое, Комаревцево и Орлик 
объединились в один колхоз – имени Калинина, переименованный 
затем в колхоз имени Горького. 

В 1962 году построен клуб в селе Воскресеновка.
В 1968 году трехэтажное здание сапожной мастерской в Орлике 

было перестроено в двухэтажное здание Дома культуры, где нахо-
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дились также библиотека и киноустановка. В Павловке функциони-
ровала молочно-товарная ферма на 300 голов с блоком для сепара-
ции молока.

В 1977 году колхоз был реорганизован в совхоз «Орлик» (дирек-
тор – Леонид Иванович Шевцов). Велось активное строительство 
домов, улиц, ферм, сено- и зернохранилищ, заложен первый камень 
в строительство новой школы. Построена свиноферма в селе Пав-
ловка. В 1983 году проложена дорога с асфальтовым покрытием в 
Воскресеновке.

В 1987 году по депутатскому наказу первого секретаря райкома 
КПСС Михаила Ивановича Бесхмельницына началось строитель-
ство новой Орликовской школы. Новое здание было сдано в экс-
плуатацию 1 сентября 1989 года. Школьный коллектив возглавил 
заслуженный учитель Российской Федерации Николай Михайлович 
Рухленко. 

В 1988 году в капитально отремонтированном здании Воскресе-
новского сельского совета открылся детский сад.

С 1990 года началась газификация села Орлик. 
В 1992 году совхоз «Орлик» был реорганизован в акционерное 

общество закрытого типа «Орлик» (председатель – Николай Федо-
рович Толстенко). 

В 1994 году в Орлике был построен Дом милосердия (закрыт в 
2016 году).

В 90-е годы XX века полностью газифицировано село Воскресе-
новка, проведен водопровод, построен новый медицинский пункт.
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1 января. На территории села Орлик находится акционерное 
общество закрытого типа «Орлик», учебно-воспитательный 
комплекс «Школа-детский сад», Дом ветеранов, продоволь-
ственный магазин, почтовое отделение № 21, автоматическая 
телефонная станция. В селе Воскресеновка есть медпункт, 
Дом досуга, магазин смешанных товаров, библиотека, дет-
ский сад на 30 мест. На территории села Павловка имеются 
магазин смешанных товаров и свиноферма, которая занима-
ется выращиванием поросят. 

Население села Орлик – 874 человека, села Воскресенов-
ка – 172, села Павловка – 127, хутора Алпеевка – 62, хутора 
Яблоново – 60 человек.

Хозяйство акционерного общества «Орлик» представле-
но тремя производственными участками: отделение № 1 с 
центром в селе Орлик, отделение № 2 – в селе Комаревцево, 
отделение № 3 – в селе Воскресеновка. В хозяйстве имеется 
три тракторно-полеводческие бригады в каждом отделении 
соответственно, а также шесть ферм, из них четыре – мо-
лочно-товарные, одна свиноферма и ферма по доращиванию 
молодняка крупного рогатого скота. 
30 марта. В АОЗТ «Орлик» состоялось собрание, на кото-
ром состоялись выборы председателя в связи с тем, что Ни-
колай Федорович Толстенко назначен заместителем главы 
администрации города Губкина. Новым председателем стал 
Виктор Дмитриевич Жилин. Ранее он работал инженером 
АОЗТ «Орлик».
8 мая. В Воскресеновском Доме досуга состоялась встре-
ча с участниками Великой Отечественной войны. Орденом 
Жукова награждены ветераны М. Е. Воловодова, А. Е. Гарб-
узов, Д. А. Гонтарев, А. И. Гущенко, А. Н. Дурнев, А. С. За-
губный, В. И. Кадацкий, В. В. Колесников, А. К. Котляров, 
Н. К. Котляров, С. П. Ковалев, И. С. Кобрисев, Ф. А. Панков, 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
ОРЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

19
96
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Август. Во время летних каникул школьники из села Вос-
кресеновка помогали при уборке урожая. 19 человек работа-
ли на току, 3 человека – штурвальными на комбайнах.
Август. В селе Павловка начались работы по газификации 
частных домов.
Август. Завершилась газификация села Воскресеновка.
Ноябрь. В селе Павловка подключено к газовой сети семь 
жилых домов.
Ноябрь. В связи с перерасходом электроэнергии закрылся 
воскресеновский детский сад.

Январь. Подвели газ к магазину смешанных товаров в селе 
Воскресеновка.
Июнь. Начался ремонт детского сада в Воскресеновке. Дет-
ский сад посещают 8 детей, и вскоре они смогут в него вер-
нуться.

19
97

19
98

Н. В. Логвинов, И. С. Поддубный, А. Т. Рыбалкин, С. А. Пан-
кратов, П. С. Солянова, К. Ф. Стеблянский, М. С. Цыганкова, 
И. П. Цыганков, А. И. Чернувская, П. П. Кондратьев.
19 октября. Самая высокая урожайность сахарных корне-
плодов в Чернянском районе отмечается в акционерном об-
ществе «Орлик» – 200 центнеров с гектара.
11 декабря. Газ пришел в село Старохмелевое. На газорегу-
ляторном пункте был зажжен факел, известивший об этом 
знаменательном событии.
Декабрь. В этом году орликовские школьники со своими ра-
ботами приняли участие в Международной художественной 
выставке в Германии (г. Шведт). По итогам этой выставки 
некоторые учащиеся награждены дипломами и ценными по-
дарками. Ученица Орликовской школы Нина Рухленко стала 
победителем областной литературной олимпиады и приняла 
участие в первой Всероссийской литературной олимпиаде в 
городе Ярославле.
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Сентябрь. Начались работы по асфальтированию дорог в 
Воскресеновке и Павловке. Этим занимаются две организа-
ции – ДСПМК (руководитель Виктор Васильевич Дедиков) 
и ДСП (руководитель Вячеслав Станиславович Трубников). 
Октябрь. Продолжаются работы по газификации Воскре-
сеновского Дома досуга. Построена котельная, установлен 
газовый котел, проводится обвязка от котельной до здания.
22 июня. В День памяти и скорби состоялось захоронение 
останков погибших воинов у братской могилы, что рядом с 
Орликовской средней школой. Митинг открыла заместитель 
главы администрации района Лидия Григорьевна Гурова. Пе-
ред собравшимися выступили ветеран Великой Отечествен-
ной войны Николай Яковлевич Нечеса, глава администрации 
Орликовского сельского округа Галина Егоровна Нечаева, 
начальник отдела молодежи администрации области Юрий 
Васильевич Коврижных, командир поискового отряда «Бы-
лина» П. Н. Назаренко. Панихиду отслужили благочинный 
отец Петр и отец Андрей. Еще пятеро Неизвестных Солдат 
обрели вечный покой.

17 января. Возобновились работы по газификации хутора 
Алпеевка, а в селе Павловка идет подключение к жилым до-
мам. Село газифицировано на 98 %.
16 февраля. В клубе села Воскресеновка состоялась встреча 
ветеранов Великой Отечественной войны. На встрече при-
сутствовали 48 ветеранов и вдов, а также глава администра-
ции Орликовского сельского округа Галина Егоровна Неча-
ева. Состоялись выборы в Совет ветеранов. Председателем 
был избран Николай Яковлевич Нечеса.
1–10 марта. Сделан ремонт магазина смешанных товаров в 
селе Воскресеновка. 
9 мая. В День Победы в орликовской школе прошел торже-
ственный митинг, на который были приглашены жители сел 
Воскресеновка, Павловка, хутора Алпеевка. Также присут-
ствовали ветераны Анфиса Ивановна Чернувская, которая в 
начале войны завербовалась на военную стройку в Севасто-
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поль, где строила пристань; Анна Илларионовна Логвинова, 
которая принимала участие в строительстве дороги Старый 
Оскол – Ржава; Алексей Сергеевич Загубный, который вое-
вал на западном фронте и был тяжело ранен; Мария Михай-
ловна Трофименко, с 1942 года узница концлагеря в городе 
Келн; Василий Иванович Колесников, воевавший в 17-м по-
гранично-кавалерийском полку и дошедший с ним до Кавка-
за, а затем воевавший на Дальнем Востоке; Иван Сергеевич 
Жилин, участник группы по разминированию летных полей. 
Все ветераны были награждены юбилейными медалями и 
значками.
28 января. Прошло чуть больше года со дня выборов главы 
района. За время предвыборной кампании в адрес Ивана Се-
рафимовича Лаптева поступило через общественную при-
емную 1035 наказов от жителей Чернянского района. Среди 
них были просьбы жителей села Старохмелевое о возобнов-
лении работы магазина и жителей села Орлик о выделении 
автобуса для школы. Сейчас магазин в селе Старохмелевое 
заработал, микроавтобус Орликовской школе выделил глава 
области Евгений Степанович Савченко.
24 июня. Прошел выпускной бал в одиннадцатом классе Ор-
ликовской школы. В этом году выпускались 20 человек. 
19 сентября. Одним из направлений дополнительного об-
разования учащихся Орликовской школы является их дея-
тельность на учебно-опытном участке. Юные натуралисты 
из Орлика сотрудничают с Белгородской сельхозакадеми-
ей, и в этом году по заявке ученых проводили опыты с кар-
тофелем.
Декабрь. В 2000 году закончена газификация сел Орли-
ковского сельского округа. Последним был газифициро-
ван хутор Алпеевка. Также газифицированы Орликовская 
участковая больница, Орликовский Дом культуры и 510 до-
мохозяйств. Организацией работ по газификации сел зани-
малась глава администрации Орликовского сельского округа 
Галина Егоровна Нечаева и подрядчики Чернянский Райме-
жгаз и ТО «Прогресс».
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14 февраля. Прошло отчетное собрание акционерного обще-
ства «Орлик». Акционерное общество закрытого типа было 
реорганизовано (путем преобразования) в СПК «Орлик». 
21 марта. В библиотеке прошел вечер памяти Алексея Пусто-
валова, погибшего в Чечне в 1995 году при выполнении воин-
ского долга. За смелость и отвагу Алексей был награжден ор-
деном Мужества. В этот день много прозвучало добрых слов 
об Алексее, о его жизни. И в конце прозвучали стихи местной 
поэтессы Татьяны Ивановны Котляровой, посвященные мате-
ри Алексея Валентине Александровне Горбенко.
10 апреля. Закончился посев ранних зерновых культур. Бо-
лее 160 гектаров приходится на долю воскресеновских ме-
ханизаторов. Вместе с опытным механизатором Михаилом 
Федоровичем Панковым работают сеяльщики: Анатолий 
Чернышев, Андрей Горбенко и Владимир Маерле. В срок 
выполнили они посев. Подвоз зерновых к сеятельным агре-
гатам производил водитель Сергей Павлович Ковалев.
20 июля. Идет асфальтирование дороги к воскресеновскому 
кладбищу. 
14 октября. Состоялись выборы в областную Думу. Более 
80 % жителей села приняли участие в выборах. Больше всего 
голосов набрал Николай Михайлович Рухленко, который ра-
ботает директором Орликовской средней школы Чернянского 
района. За этот период школа трижды побеждала в област-
ном конкурсе «Учитель года», «Школа года». Неоднократно 
Н. М. Рухленко избирался депутатом Орликовского Совета.

18 января. Все меньше остается ветеранов Отечественной 
войны. Сегодня все село провожало в последний путь Андрея 
Егоровича Гарбузова, а 40 дней назад ушел из жизни фронто-
вик Федор Алексеевич Панков.
5 марта. По последним данным в селе Воскресеновка прожи-
вают 166 человек, в селе Павловка – 172, в хуторе Алпеевка – 
68, в хуторе Яблоново – 50, в селе Орлик – 776.
8 мая. В селе Воскресеновка проживают четыре ветерана 
Великой Отечественной войны: М. С. Цыганкова, М. Е. Во-
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1 января. В СПК «Орлик» за прошедший год получено: зер-
новых – 26,5 центнера с гектара, сахарной свеклы – 172 цент-
нера с гектара, подсолнечника – 17 центнеров с гектара. Надо-
ено молока на 1 корову 4077 килограммов. 
Апрель. Орликовская средняя школа заняла третье место в 
областном конкурсе «Школа года» и стала лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Лучшая школа России».
1 сентября. Две школы района – ЧСШ № 1 Чернянского рай-
она и орликовская СШ – включены в Федеральный экспери-
мент по организации профильного обучения и методической 
работы с кадрами в профильных школах. 
2 ноября. В Орликовском Доме культуры отметили Празд-
ник села. Жители четвовали уважаемых жителей – всех, чьим 
трудом и заботами создается история Орлика. Звучали песни, 
стихи, музыка. В программе были игровые и развлекательные 
программы, праздничный концерт.

1 января. Село Орлик встретило 2004 год со следующими 
показателями: жителей села Орлик – 810 человек. Смерт-
ность составила 31 человек, рождаемость – 10 человек.

На территории села расположены Орликовская участ-
ковая больница, Дом культуры, Орликовская средняя шко-
ла, детский сад, администрация Орликовского сельского 
округа, аптека, 5 магазинов, контора СПК «Орлик», биб-
лиотека. 
15-18 апреля. В Москве, в культурно-выставочном центре 
«Сокольники», в рамках Российского образовательного 
форума состоялся Всероссийский конкурс «Лучшая школа 
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ловодова, К. Ф. Стеблянский, П. В. Саплинова. В канун Дня 
Победы они встетились с молодежью и поделились воспоми-
наниями о событиях 1941–1945 годов.
Ноябрь. По инициативе областной администрации на терри-
тории Орликовского сельского округа организован кредитный 
потребительский кооператив граждан «Лада». В него вошли 
жители села Орлик. Численность кооператива – 16 человек.
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России – 2004». В номинации «Школа с этнокультурным 
компонентом» победила общеобразовательная школа села 
Орлик. На конкурсе ее представили директор Николай Ми-
хайлович Рухленко, учитель математики Валентина Васи-
льевна Коростелева, ученица Татьяна Куликова и член ро-
дительского комитета Владимир Анатольевич Миронов. 
9 мая. В День Победы возле памятника собрались ветера-
ны и вдовы, строители дороги Старый Оскол-Ржава, чтобы 
вспомнить тех, кто не дожил до этого дня, преклонить голо-
ву перед павшими солдатами. После митинга для ветеранов 
Великой Отечественной войны и жителей сельского округа 
был дан концерт силами школьников и учителей Орликов-
ской средней школы. На сегодняшний день в селах Воскре-
сеновка, Павловка и Яблоново проживают три участника Ве-
ликой Отечественной войны: В. С. Колесников, И. С. Жилин, 
М. С. Цыганкова. 
Май. Звание «Заслуженный механизатор сельского хозяй-
ства» присвоено механизатору СПК «Орлик» Сергею Нико-
лаевичу Белкину.
Сентябрь. На базе духовно-просветительского образова-
тельного центра был образован филиал музыкальной шко-
лы. Занятия проводятся по классу баяна (обучаются 6 детей, 
учитель Владимир Егорович Лесин), по классу фортепьяно 
(10 детей, учитель Наталья Яковлевна Киласева), по классу 
фольклора и этнографии (10 детей, учитель Людмила Пе-
тровна Гончаренко).
Ноябрь. В гостях у орликовцев побывал канал «Культура». 
Особый интерес у корреспондентов вызвала средняя школа. 
Около пяти часов знакомились москвичи с ее кабинетами, 
классами, музеям. Их главными экскурсоводами стали ди-
ректор орликовской школы Николай Михайлович Рухленко, 
его заместитель по воспитательной работе Татьяна Анато-
льевна Рухленко.
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1 февраля. Главой администрации Орликовского сельского 
округа назначена Надежда Ивановна Куликова.
2 февраля. Ушел из жизни председатель СПК «Орлик», 
депутат районного Совета администрации района Виктор 
Дмитриевич Жилин.
18 февраля. В СПК «Орлик» прошло отчетно-выборное со-
брание. Голосованием членов кооператива председателем 
СПК был избран Николай Николаевич Нечаев. 
19 марта. Общим собранием решено преобразовать 
СПК «Орлик» в ОАО «Орлик. 
Апрель. Был проведен ремонт памятника погибшим вои-
нам. Постамент обложен итальянским кирпичом, подножье 
выложено тротуарной плиткой. Также отремонтирован па-
мятник в хуторе Алпеевка.
20 июня. В Орликовской школе для учащихся девятого клас-
са прошел Выпускной бал. Школу покинули 29 человек.
15 сентября. Николай Михайлович Рухленко был назначен 
директором Белгородского лицея-интерната № 28. Директором 
Орликовской школы стал Сергей Владимирович Шаповалов.

23 марта. Директором ОАО «Орлик» назначен Анатолий 
Николаевич Овчаров.
Декабрь. Орликовская участковая больница реорганизована 
в Орликовскую амбулаторию.
Декабрь. Началось строительство моста, соединяющего по-
селок Чернянка с селами Воскресеновка, Заречное и Яблоно-
во. До этого времени здесь действовал деревянный мост, ко-
торый весной заливало, и движение через него прекращалось.

4 февраля. Состоялись торжественные проводы на заслужен-
ный отдых заслуженного врача России Владимира Антонови-
ча Бурцева. Главным врачом Орликовской больницы он про-
работал более 40 лет.
15 февраля. После закрытия фермы № 2 в селе Комаревцево 
стадо коров в количестве 50 голов перегнали в Воскресеновку, 
на ферму № 3. Нагрузка на одну доярку увеличилась.
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18 апреля. Заложена аллея «Будущего», расположенная вдоль 
дороги от Дома культуры села Орлик. Высажено 18 именных 
деревьев родителями новорожденных. 
1 сентября. В Орликовской средней школе состоялась тор-
жественная линейка, посвященная Дню знаний. В этом году в 
первом классе будут учиться 12 детей. 
2 октября. Начался текущий ремонт Воскресеновского 
Дома досуга, который не проводился 20 лет. Клуб красится 
снаружи фасадной краской, ремонтируется фундамент, две-
ри, потолки. Предусмотрена покраска окон и дверей, замена 
люстр, замена штор. 
26 октября. В центре села Орлик в магазине Чернянского 
районного потребительского общества открылся аптечный 
пункт частного предпринимателя.
27 декабря. Прошла перепись скота. В селе Воскресеновка 
имеются в хозяйствах: крупного рогатого скота – 53 головы, 
из них 27 коров; 10 свиней, 2 лошади, 385 голов птицы. В селе 
Павловка переписано 14 голов крупного рогатого скота, из них 
6 коров, 33 свиньи, 43 кролика, 2 лошади, 450 голов птицы.

9 мая. В Орликовской средней школе состоялся митинг. Из 
села Воскресеновка были приглашены М. Цыганкова и А. Лог-
винова, из села Павловка – И. С. Жилин и В. Ф. Середин. 
Август. Пронумерованы дома и названы улицы в селах Пав-
ловка и Воскресеновка. В селе Павловка улица была названа 
Прядченко, а в селе Воскресеновка – Придорожная.
12 июля. Жительнице орликовского Дома милосердия Улья-
не Михайловне Захаровой исполнилось 90 лет. 
29 июля. В Орликовской школе состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное увековечиванию памяти и установке 
мемориального знака бывшему председателю колхоза имени 
Горького Александру Ивановичу Максименко, внесшему зна-
чительный вклад в развитие экономики нашего хозяйства и со-
циальной сферы села. На открытии присутствовали родствен-
ники Александра Ивановича: жена Наталья Семеновна, дочь 
Вера Александровна, сын Николай Александрович и два внука.
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6 ноября. В музее славы Орликовской школы состоялся ми-
тинг по увековечиванию памяти бывшего директора совхоза 
«Орлик» Леонида Ивановича Шевцова. Леонид Иванович 
руководил совхозом в 1977–1989 годах. Работая в этой долж-
ности, он внес значительный вклад в развитие экономики 
хозяйства и социальное развитие села. На митинг приехали 
заместитель главы администрации района, начальник управ-
ления сельского хозяйства Василий Федорович Прохоров, 
бывший руководитель администрации района Василий За-
харович Гетманский, директор Ольшанской школы Василий 
Алексеевич Понамарев. Приехали в школу также вдова Лео-
нида Ивановича Александра Павловна и его дочери Наталья 
и Ирина. Засвидетельствовать уважение своему бывшему 
руководителю пришли многие сельчане, работающие под 
его началом, а также глава Орликовского сельского поселе-
ния Надежда Ивановна Куликова, руководитель ОАО «Ор-
лик» Анатолий Николаевич Овчаров. 
Май. Состоялось открытие Орликовской модельной би-
блиотеки. Присутствовали заместитель главы района по 
экономическому развитию, начальник управления финан-
сов и бюджетной политики Татьяна Петровна Круглякова, 
заместитель главы района по социальной политике Татьяна 
Ивановна Рыка, заместитель начальника управления культу-
ры Валентина Петровна Нечеса, директор муниципального 
учреждения культуры центральной библиотечной системы 
Елена Александровна Санькова, глава администрации Орли-
ковского сельского поселения Наджеда Ивановна Куликова, 
директор ОАО «Орлик» Анатолий Николаевич Овчаров, ди-
ректор Орликовской школы Сергей Владимирович Шапова-
лов. Настоятель Казанского храма отец Михаил освятил зда-
ние модельной библиотеки. 
1 сентября. Исполнилось 20 лет со дня открытия Орликовской 
средней школы. На торжественной линейке присутствовали 
заместитель главы администрации района по социальной по-
литике Татьяна Ивановна Рыка, начальник управления образо-
вания Надежда Михайловна Верченко, директор ОАО «Орлик» 
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Анатолий Николаевич Овчаров, глава администрации Орли-
ковского сельского поселения Надежда Ивановна Куликова, а 
также выпускники 1990 года и преподаватели, работавшие в 
Орликовской школе в разные года.

15 октября. В рамках проекта «Зеленая столица» состоялось 
открытие сквера в центре села Орлик. В сквере расположен 
фонтан, детские качали, зона отдыха. В честь 65-летия По-
беды в Великой Отечественной войне сквер назван «Юби-
лейный».
Октябрь. В рамках регионального проекта по ландшафт-
ному благоустройству «Зеленая столица» в селе Орлик поя-
вился новый сад. После торжественной линейки активисты 
«Молодой гвардии», будущие выпускники, преподаватели, 
представители местной администрации высадили саженцы 
плодовых деревьев возле здания администрации, заложили 
питомник. Этот сад поколений будет памятью об известном 
человеке, земляке Павла Михайловича Беспаленко.

20 января. В Воскресеновском Доме досуга начался капи-
тальный ремонт. Библиотека временно перенесена в ФАП.
7 октября. Проложена дорога с асфальтовым покрытием на 
хутор Алпеевка.
9 мая. Жителями Орликовского сельского поселения возле ав-
тогаража ОАО «Орлик» заложен вишневый сад в честь 66-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне. В 10 часов 
вечера прогремел праздничный салют в центре села Орлик.
5 сентября. В клубе села Комаревцево начат капитальный 
ремонт.
Сентябрь. Закончен ремонт дороги Орлик – Комаревцево, 
также проложены дороги в селах Орлик и Старохмелевое, 
сделаны подъезды к кладбищам села Орлик, села Старохме-
леевое, хутора Алпеевка.
Сентябрь. Начаты проектные работы по реконструкции и 
строительству нового водопровода по селам Комаревцево и 
Орлик в рамках областного проекта «Чистая вода».
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21 апреля. Состоялось торжественное открытие после капи-
тального ремонта Дома досуга и библиотеки в селе Воскре-
сеновка. На открытии присутствовали глава администрации 
Чернянского района Петр Викторович Гапотченко, замести-
тель главы администрации Татьяна Ивановна Рыка и дирек-
тор ОАО «Орлик» Анатолий Николаевич Овчаров. Гости 
привезли подарки: бильярд, теннисный стол, фотоаппарат, 
бензокосилку новые книги для библиотеки. Праздничный 
концерт организовали работники районного Дома культуры.
Сентябрь. Произведен ремонт асфальтового покрытия в се-
лах Воскресеновка и Павловка. Новое покрытие проложено 
до кладбища в селе Воскресеновка.
28 июля. Звания «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации» удостоена Надежда Алексеев-
на Покопаева.
2 августа. Директор ОАО «Орлик» Анатолий Николаевич 
Овчаров награжден медалью святителя Иоасафа Белгород-
ского III степени. 
1 декабря. Исполнилось 85 лет ветерану Великой Отече-
ственной войны Николаю Леонтьевичу Калашникову.

8 сентября. В селе Воскресеновка заработал новый водо-
провод. Вода подается ко всем домам. Сделаны две новые 
колонки на улице. Желающим провели воду в дома.

1 января. На территории села Орлик расположены амбулато-
рия, МБОУ «СОШ с. Орлик», детский сад «Золотая рыбка», 
контора ОАО «Орлик», здание администрации Орликовского 
сельского поселения, отделение почтовой связи, 5 магазинов, 
Дом культуры, библиотека. В МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа села Орлик» обучаются 138 учеников, в детском 
саду 60 воспитанников. Число жителей по администрации 
Орликовского сельского поселения составило 1428 человек, 
в селе Орлик – 775 человек. За 2014 год родилось 10 детей, 
умерло 24 человека, зарегистрировано 4 брака. 
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ОАО «Орлик» встретило 2015 год со следующими показа-
телями: собрано зерна 8256 тонн, подсолнечника – 992 тонны, 
сахарной свеклы – 8036 тонн, надоено молока от одной коро-
вы 7404 тонны, мяса всех видов – 280 тонн. Поголовье дойно-
го стада – 1000 голов. Численность работающих 221 человек. 
Средняя заработная плата составила 24756 рублей.

27 апреля. Решением Муниципального совета Чернянского 
района ликвидировано в установленном порядке муници-
пальное бюджетное специализированное учреждение соци-
ального обслуживания системы социальной защиты населе-
ния «Чернянский дом милосердия» в селе Орлик.
19 мая. В День пионерии в актовом зале Орликовской школы 
собрались учащиеся, учителя, родители, гости. Старшая вожа-
тая Галина Викторовна Куценко познакомила ребят с историей 
создания и основными принципами пионерской организации. 
Четвероклассников и пятиклассников торжественно приняли в 
пионеры. Их поздравила ветеран педагогического труда, деле-
гат XXVII съезда комсомола Татьяна Ивановна Котлярова. Она 
рассказала о своем пионерском детстве, о работе дружины име-
ни земляка Г. К. Прядченко и передала в дар школьному музею 
газету «Правда» от 3 апреля 1961 года, в которой напечатана 
статья о том, как провели весенние каникулы советские пио-
неры и школьники. Почетным гостем мероприятия был Юрий 
Фирсович Овсянников, уроженец села Старохмелевое. Юрий 
Фирсович поздравил ребят с вступлением в пионеры и подарил 
свои книги для школьной и поселенческой библиотеки.
16 июля. На территории Орликовского сельского поселения 
прошло брендовое мероприятие – праздник молока «Орли-
ковская буренушка». В селе заложены глубокие традиции 
молочного производства. ОАО «Орлик» остается самым 
крупным производителем молока на территории района. По-
этому культурным брендом Орликовского сельского поселе-
ния был выбран именно праздник молока. На празднике ор-
ликовцы и гости посетили выставку-дегустацию молочной 
продукции и блюд русской кухни, участвовали в играх и кон-
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5 июля. Проведена покраска и реставрация детской площад-
ки и приклубной территории Воскресеновского Дома досуга.
22 июля. Закончен капитальный ремонт дороги Орлик – 
Воскресеновка – Чернянка. Проложено 18 км асфальтиро-
ванного полотна.

10 января. Офис семейного врача общей практики семейной 
медицины № 633 села Орлик посетили губернатор Белгород-
ской области Евгений Степанович Савченко и глава админи-
страции Чернянского района Татьяна Петровна Круглякова в 
рамках выездного совещания по вопросам реализации про-
екта «Управление здоровьем».
1 апреля. Генеральный директор АО «Орлик» Анатолий Ни-
колаевич Овчаров получил свидетельство о занесении его в 
Книгу почета Белгородской области организации профсоюза 
работников АПК.
8 мая. Накануне Дня Победы в культурной жизни села Орлик 
состоялось знаменательное событие: после капитального 
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курсах для детей и молодежи. Все желающие приобрели на 
ярмарке сувениры на память. Зрители увидели выступление 
лучших творческих коллективов Чернянского района.
16 октября. В центре села Орлик открылась аптека индиви-
дуального предпринимателя Людмилы Алексеевны Еткиной.
18 октября – 15 ноября. В селе Воскресеновка заасфальти-
рована дорога.
20 ноября. Закончен капитальный ремонт Воскресеновско-
го фельдшерско-акушерского пункта. Были заменены окна и 
двери, обновлено оборудование.
29 ноября. Жительница села Орлик Валентина Афанасьевна 
Часовских отметила 90 лет со дня рождения. Родом она из 
деревни Залесье Курской области. Много лет проработала 
свекловичницей в колхозе. После смерти мужа и сына Ва-
лентина Афанасьевна живет в селе Орлик, у нее есть дочь, 
двое внуков и двое правнуков. Она награждена множеством 
медалей, имеет звания «Ветеран труда» и «Труженик тыла».
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ремонта распахнул свои двери обновленный Дом культуры, 
расположенный в здании довоенной постройки. Орликовцев 
позравили глава администрации Чернянского района Татья-
на Петровна Круглякова, глава администрации сельского по-
селения Надежда Ивановна Куликова, генеральный директор 
АО «Орлик» Анатолий Николаевич Овчаров, председатель 
Совета ветеранов Ольга Ивановна Лесина. В ответном слове 
директор Дома культуры Галина Владимировна Скрипкина 
поблагодарила администрацию и строителей. Затем на об-
новленной сцене состоялась концертная программа с уча-
стием лучших творческих коллективов района.
12 октября. Чернянцы приняли участие в гала-концерте 
XI областного фестиваля самодеятельного творчества граж-
дан старшего поколения «Это наша с тобой биография» в 
честь 100-летия ВЛКСМ. Свое творчество представили по-
этесса из села Орлик, кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени, делегат XVII съезда ВЛКСМ Татьяна Котлярова 
и вокальный ансамбль «Сударушка» из села Орлик под ру-
ководством Любови Лещук. Участников, гостей и зрителей 
приветствовали федеральный инспектор по Белгородской 
области Ольга Кремнева, замначальника департамента вну-
тренней и кадровой политики области – начальник управле-
ния культуры области Константин Курганский, замначальни-
ка управления – начальник отдела обеспечения социальных 
гарантий управления соцзащиты населения области Елена 
Борщева, управляющий ОПФР по Белгородской области 
Дмитрий Худаев, председатель правления БРОООО «Союз 
пенсионеров России» Лидия Белая.

28 сентября. Состоялось торжественное празднование 
30-летнего юбилея орликовской средней школы. Жители села, 
бывшие выпускники, гости пришли на праздник.Торжество 
прошло под девизом «30 лет как одно мгновение». В зале на 
почетных местах сидели гости: глава администрации Чернян-
ского района Татьяна Петровна, Круглякова, заместитель 
главы администрации Чернянского района по экономике и 
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23 июня. Окончен ремонт моста через речку Орлик на хуторе 
Яблоново.
25 июля. В хуторе Яблоново открыли детскую площадку.

23 июня. Закончился ремонт моста через реку Орлик в хуторе 
Яблоново.
21 июля. Для жителей села Комаревцево престольный празд-
ник Казанской иконы Божией Матери совпал со 155-летней го-
довщиной открытия храма. Отец Олег на службе рассказал об 
истории явления иконы Казанской. Глава администрации Ор-
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финансам – начальник управления финансов и бюджетной по-
литики Елена Владимировна Хамрабаева, заместитель главы 
администрации Чернянского района по социальной политике 
Татьяна Ивановна Рыка, глава Орликовского сельского посе-
ления, генеральный директор АО «Орлик» Анатолий Никола-
евич Овчаров, глава администрации Орликовского сельского 
поселения Марина Владимировна Ступак, начальник управле-
ния образования Чернянского района Маргарита Геннадиевна 
Верченко, председатель райкома профсоюзов работников об-
разования и науки РФ Чернянского района Татьяна Ивановна 
Швец, директор совхоза «Орлик» с 1989 по 1996 г. Николай 
Федорович Толстенко. Особыми гостями праздника стали пер-
вый заместитель начальника департамента – начальник управ-
ления образовательной политики департамента образования 
Белгородской области Николай Михайлович Рухленко и заслу-
женный учитель РФ, отличник народного образования Татьяна 
Анатольевна Рухленко, которые были зачинателями традиций, 
основателями будущих успехов Орликовской школы. Дирек-
тор школы Сергей Владимирович Шаповалов рассказал о 
достижениях и перспективах развития школы. После торже-
ственной части были воспоминания, общение с учителями, с 
одноклассниками и фотографии на память.
4 декабря. Окончено строительство коровника в селе Вос-
кресеновка. В него перегнали нетелей.
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ликовского сельского поселения Марина Владимировна Сту-
пак подарила храму новую Казанскую икону Божией Матери.
Сентябрь. На Воскресеновской ферме началось строитель-
ство пристройки для маленьких телят.
Октябрь. В акционерном обществе «Орлик» закончили убор-
ку подсолнечника и сахарной свеклы. С 650 гектаров намоло-
чено 1874 тонны подсолнечника. Урожайность – 28,8 центнера 
с гектара. Сахарной свеклы убрано с 300 гектаров 1226,2 тон-
ны. Урожайность составила 409 центнеров с гектара.
9 ноября. Долгожитель села Ольшанка Мария Павловна Цы-
ганкова принимала поздравления с 90-летием
10 ноября. При поддержке АО «Орлик» начаты работы по 
строительству магазина в селе Комаревцево.
1 декабря. В детском саду «Золотая рыбка» (структурное под-
разделение МБОУ «СОШ с. Орлик») начался капитальный 
ремонт. Временно учреждение продолжает работу в здании 
школы.
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ПРИЛЕПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В состав Прилепенского сельского поселения входят четыре на-

селенных пункта: села Ковылено, Верхнее Кузькино и Прилепы, 
хутор Водяное. Административным центром поселения является 
село Прилепы. В настоящее время Прилепенское сельское поселе-
ние занимает территорию 11057 гектаров. В селе Верхнее Кузькино 
работают средняя школа, детский сад «Лучик», центральный сель-
ский Дом культуры, библиотека, офис семейного врача, отделения 
«Почты России» и «Сбербанка». На территории села Ковылено рас-
положены общеобразовательная школа имени Руслана Новикова, 
Дом досуга, библиотека, детский сад «Росинка», фельдшерско-аку-
шерский пункт, отделение «Почты России», парк «Ностальгия». На 
территории села Прилепы находятся медицинский пункт, магазин, 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

В сельском поселении работают крестьянско-фермерские хозяй-
ства «Шанс», «Славяне», «Рубежное», «Елена», семейные фермы. 

В селе Прилепы находится братская могила советских воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, с установлен-
ными на ней скульптурной группой «Воин с венком» и щитами с 
именами павших. В селе Верхнее Кузькино на братской могиле во-
инов, погибших в годы Великой Отечественной войны, установле-
ны памятник «Скорбящая мать с воином» и мемориальная стела с 
фотографиями и именами погибших земляков. Автор скульптуры – 
А. Г. Саушкина.

В Верхнем Кузькино сохранилось здание кредитного товарище-
ства, построенное в 1914 году – памятник архитектуры XIX века. 

Престольный праздник села Верхнее Кузькино и хутора Водя-
ное – Икона Казанской Пресвятой Богородицы (4 ноября), сел При-
лепы и Ковылено – Покров Пресвятой Богородицы (14 октября).

Культурный бренд поселения – праздник капусты «Кузькинская 
толока».

На гербе Прилепенского сельского поселения в серебряном поле 
между черной вырезанной главой, образующей вершину тройной 
горы, и лазоревой оконечностью изображены два карпа, над ними 
лазоревый церковный купол, внизу – зеленый капустный кочан.
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Первое упоминание о селе Верхнее Кузькино относится к 
1647 году. В Переписной книге указано, что Яблоновский уезд в 
1647 году состоял из деревень: Кузькин Верх, Прилепы, Ковыль-
ная, Халань, Тростенец и Голубин. Согласно архивным документам, 
люди селились здесь, чтобы защитить Российское государство от 
набегов татар. Село называется по имени первого поселенца – слу-
жилого человека Кузьмы.

Село Прилепы основано приблизительно в 1856 году. Основны-
ми ремеслами были плетение лаптей, изготовление холста из ко-
нопли и искусное вышивание «станков» – белых холстяных кофт с 
красно-черной вышивкой.

Село Ковылено основано приблизительно в 1625 году. Его назва-
ние, скорее всего, происходит от травы ковыль, которая в изоблии 
росла в этой местности. Жители занимались пчеловодством, сто-
лярным делом. Село славилось бондарями, сапожниками и масте-
рами по пошиву верхней одежды. В селе числилось 15 пасечников, 
4 «промышленных заведения», торговая лавка, ветряная, водяная и 
паровая мельницы.

В 1867 году была открыта Прилеповская школа и Казанская цер-
ковь в Верхнем Кузькино, в 1872 году – деревянная Покровская цер-
ковь. В 1930-е годы обе церкви были разрушены вместе с деревян-
ной церковью в селе Ковылено, построенной в 1855 году.

В 1930-х годах образованы первые колхозы: «Ленинский завет» 
и «Герой» в селе Прилепы, «Вперед за урожай», «Красный парти-
зан» и колхоз имени Ворошилова в селе Верхнее Кузькино, «Райпо-
требсоюз», «Серп и молот» и «Красный ударник» в селе Ковылено.

В годы Великой Отечественной войны из села Верхнее Кузьки-
но на фронт ушли 620 человек, из сел Ковылено и Прилепы – 587. 
Почти половина из них не вернулись домой. За героизм и муже-
ство, проявленные в военные годы, награждены: М. И. Титов и 
В. З. Скубаев – орденом Красной Звезды; А. С. Межаков, Д. С. Ка-
верин, И. Е. Гущин, Н. К. Стрекозов, В. Н. Клышников – орденом 
Отечественной войны I степени; П. К. Войлоков, А. Н. Шелушинин, 
П. А. Вытовтов, Ф. П. Баребин – орденом Отечественной войны 
II степени. Село Прилепы – родина Героя Советского Союза Дми-
трия Даниловича Ивлева.
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За самоотверженный труд награждены: М. К. Шелушинина – ор-
деном Ленина; Е. Т. Каверина, И. Д. Каверин – орденом Трудового 
Красного Знамени; В. С. Новикова, Н. С. Головкова – орденом Тру-
довой Славы; И. Н. Новиков – орденом «Знак почета».

В 1950 году колхозы «Красный партизан», «Вперед за урожай» 
и колхоз хутора Водяное «Красная долина» объединили в один – 
«Вперед за урожай». В 1954 году колхоз им. Ворошилова объеди-
нили с колхозом села Лозное «Правда», а в 1960 году колхоз им. 
Ворошилова вышел из состава колхоза «Правда» и стал называться 
«Россия». В 1963 году он был переименован в «Новый мир». Пред-
седателем колхоза стал А. В. Крамаренко.

Ковыленский колхозы в послевоенные годы тоже объединились 
в один – «Серп и молот».

В 1967 году колхоз «Новый мир» был объединен с колхозом 
«Ленинский Завет» и стал называться «Россия». С 1970 года колхоз 
специализировался на овцеводстве. С 1974 по 1994 год его возглав-
лял Н. И. Совков.

В 1960–1970 годы в селе Верхнее Кузькино построены Дом куль-
туры, детский сад, медицинский пункт, магазин, комбинат бытового 
обслуживания. В 1980 году в центре села установлена скульптура 
«Скорбящей матери с воином» и стела с барельефом.

В 1991–1992 годах в Верхнем Кузькино был построен крытый 
ток, молочно-товарная ферма на 200 коров. В 1992 году образова-
лось крестьянско-фермерское хозяйство «Горби» под руководством 
Владимира Петровича Черкесова. 

В 1990–1995 гг. построены медицинский пункт, Дом культуры, 
магазин, начальная школа в селе Прилепы.

В 1995 году колхоз «Россия» реорганизован в акционерное обще-
ство «Рассвет». Его председателем стал Николай Николаевич Кисе-
лев. 

В 1996 году завершена газификация села Верхнее Кузькино, по-
явились водопровод, асфальтированные дороги.
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1 января. Население сел Прилепенской администрации со-
ставляет 895 человек.

На территории населенного села Верхнее Кузькино на-
ходятся: тракторная бригада, МТФ, СТФ, ОТФ, ток, сред-
няя школа, Дом культуры, библиотека, магазин, правление 
АОЗТ «Рассвет», сельская администрация, почта, детский 
сад, медпункт, столовая. 

На территории села Нижнее Кузькино расположены мага-
зин, тракторная бригада, ОТФ.

На территории села Водяное расположены клуб, магазин, 
медпункт. 

Глава администрации – Людмила Ивановна Манакова. 
Председатель акционерного общества «Рассвет» – Николай 
Николаевич Киселев.

На территории населенного пункта работают три фер-
мерских хозяйства. Фермерское хозяйство «Горби» (фермер 
Владимир Петрович Черкесов) выращивает капусту ран-
нюю и зимнюю, морковь на площади 48 гектаров. Фермер-
ское Хозяйство «Бригантина» (фермер Виктор Антонович 
Старосельцев) выращивает зерновые культуры на площади 
30 гектаров. Хозяйство «Баркат» (фермер Зураб Эльгуджа-
евич Плиев) выращивает зерновые культуры на площади 
39,4 гектара. Пруд в колхозе сдан в аренду Александру Ва-
сильевичу Фатьянову.
10 июня. Детский сад в Верхнем Кузькино с бюджета сель-
ской администрации переведен на баланс АО «Рассвет».
20 октября – 16 ноября. Пущен газ по улицам села Верхнее 
Кузькино. Топливо получили 80 домовладений, тракторная 
мастерская, средняя школа.
10 декабря. Свою мельницу, оборудование которой сделано 
на Шебекинском машиностроительном заводе, запустили в 
эксплуатацию. Для первого помола было использовано зерно 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ ПРИЛЕПЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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26 апреля. Открыт приемный пункт «Бытсервис», где будут 
приниматься заявки от населения на оказание бытовых услуг.
1 сентября. Торжественная линейка прошла в Кузькинской 
средней школе. С началом нового учебного года детей, учи-
телей и родителей поздравили директор школы Черкесов 
Иван Андреевич и глава сельской администрации Манако-
ва Людмила Ивановна. Впервые переступили порог школы 
4 первоклассника.
29 декабря. Прирост в производстве молока АО «Рассвет» 
за год составил 50 кг. Акционерное общество на первом ме-
сте, суточный надой составляет 6 кг молока, что в два раза 
больше аналогичного показателя прошлого года.

25 июля. Прошел выпускной бал у выпускников 11 класса. 
Кузькинскую школу окончили 11 человек.
20 декабря. На территории села Кузькино образовались но-
вые фермерские хозяйства: «Буревестник» (руководитель 
Николай Иванович Гущин), «Николаевичи» (Сергей Нико-
лаевич Каверин), «Шанс» (Нина Афанасьевна Пахомова), 
«Ива» (Николай Семенович Гущин), «Раиса» (Александр 
Николаевич Скубаев), «Технология» (Иван Иванович Шелу-
шинин), «Энергия» (Геннадий Михайлович Рябов).

5 февраля. Зимние соревнования по подводному рыболов-
ству состоялись на Кузькинском пруду. 
5 августа. Прошел митинг, посвященный годовщине осво-
бождения города Белгорода от немецко-фашистских захват-
чиков. На нем присутствовал участник Курской битвы Егор 
Харитонович Масленников.
26 августа. В этом году агрофирма «Горби инвест» купила 
три новых трактора Т – 150. На одном из них работает Ген-
надий Викторович Головков. 
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пшеницы одного из хозяйств. Производительность мельни-
цы – 4 тонны в смену, перерабатывает зерно на муку первого, 
второго и третьего сорта. Четвертый продукт помола – отруби.
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1 сентября. Первое сентября – торжественный и радостный 
праздник для всех. В Кузькинской школе прошла торже-
ственная линейка. Учащихся, учителей и гостей поздравил 
директор школы Черкесов Иван Андреевич, глава сельской 
администрации Манакова Людмила Ивановна. В первый 
класс пришли 14 детей.

1 января. Всего жителей в округе – 740, из них в Верхнем 
Кузькино – 602, в Нижнем Кузькино – 90, в хуторе Водя-
ное – 45 человек. На территории сельского округа прожива-
ют 14 ветеранов Великой Отечественной войны.
23 мая. В селе прошел традиционный праздник Троицы. На 
пруду накрыли столы, пригласили всех работающих в кол-
хозе людей, гостей из района и области. Артисты Белгород-
ской филармонии приехали с концертом. Впервые прозвуча-
ла песня «Милое сердцу старинное Кузькино», написанная 
Ириной Галузой и посвященная родному селу.
9 октября. На участке, принадлежащем Кузькинской школе, 
разбит яблоневый сад площадью в 15 гектаров. Высажены 
1500 саженцев шести разных сортов, которые привезли из 
питомника г. Острогожска.

30 августа. В КФХ «Горби» закуплены тракторы 
МТЗ 1212 – 12 штук, трактора Т 70 – 10 штук, тракто-
ра МТЗ 82 – 5 штук, картофелеуборочные комбайны 
ZE150 60 – 5 штук.
1 сентября. В Кузькинской школе прошла торжественная 
линейка. К началу нового учебного года к зданию школы – 
еще два класса и туалеты. 
20 декабря. В Кузькинском Доме культуры отметили 40-ле-
тие учреждения и 30-летие трудовой деятельности заведу-
ющей Кузькинской библиотекой Надежды Павловны Адам-
чук. На вечере присутствовали первые директора Дома 
культуры: Вера Николаевна Алехина, Полина Григорьевна 
Зайцева, Евдокия Григорьевна Скубаева, Наталья Васильев-
на Стрекозова. 
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1 января. По итогам переписи скота у жителей села Верхнее 
Кузькино содержится 210 голов КРС, 420 свиней, 12 овец, 
15 коз, 4 лошади, 40 кроликов, 8 пчелосемей, птицы – 
2500 голов. В Нижнем Кузькино: коров – 30, свиней – 15, 
овец – 6, коз – 5, лошадей – 3, пчел – 10, птицы – 620 голов. В 
хуторе Водяное: коров – 5, свиней – 6, овец – 38, лошадей – 
2, пчел – 2, птицы – 200 голов.
14 февраля. В Чернянке прошло мероприятие, посвященное 
16-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. На 
него был приглашен житель села Кузькино, участник боевых 
действий Виктор Петрович Алехин.
23 февраля. В Кузькинском Доме культуры прошло торже-
ство, на котором ветеранам Великой Отечественной войны, 
вдовам погибших воинов, участникам строительства желез-
ной дороги Старый Оскол – Ржава вручались юбилейные ме-
дали. Памятные медали были вручены фронтовикам Павлу 
Васильевичу Романенко, Николаю Мартыновичу Вытовтову, 
Ивану Емельяновичу Гущину, Николаю Трофимовичу Ти-
тову, Егору Харитоновичу Масленникову, Афанасию Ники-
форовичу Шелушинину, Александру Никитовичу Потапову, 
Ивану Ивановичу Алексееву, Ивану Никитовичу Шелуши-
нину, Ивану Григорьевичу Хохлову, Ивану Стефановичу Ме-
жакову. 
5 июля. В Кузькинский Дом приехала фольклорная экспеди-
ция под руководством профессора Московской консервато-
рии Вячеслава Михайловича Щурова. Ее участники записа-
ли старинные песни и обряды, в чем им помог фольклорный 
коллектив «Истоки» под руководством Любови Николаевны 
Дмитриевой.
16 июля. У памятника Скорбящей матери в Кузькино состоя-
лась церемония захоронения останков советского воина, най-
денных на окраине села. Этот воин погиб, освобождая наше 
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29 декабря. Акционеры КФХ «Горби» в количестве 40 чело-
век посетили Варшаву, Берлин, Париж, Брюссель и Амстер-
дам в рамках тура «Окно в Париж».
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село от немецко-фашистских захватчиков. Место его захоро-
нения указали две свидетельницы событий 1943 года – се-
стры Марфа и Дарья Хороших, проживающие сейчас в Туль-
ской области. О солдате они помнят только то, что фамилия 
его Судаков и родом он из Воронежа. Благодаря поисковикам 
из Старого Оскола Неизвестный Солдат обрел свой послед-
ний приют.

На митинге выступили глава администрации Чернянско-
го района Иван Серафимович Лаптев, глава КФХ Владимир 
Петрович Черкесов, представитель военкомата Виталий 
Владимирович Ходеев, представитель поисковой группы 
Павел Ражников. 
1 сентября. Торжественно открыта мемориальная доска 
бывшему председателю колхоза «Рассвет» Николаю Ивано-
вичу Совкову (1938–1995). Ее разместили на здании правле-
ния, где он проработал с 1974 по 1994 год. За это время Ни-
колай Иванович внес существенный вклад в развитие села.
18 октября. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной 
войны, участник Сталинградской и Курской битв Афанасий 
Тимофеевич Хукаленко (1922–2005). Он был награжден ор-
деном Александра Невского, двумя орденами Отечествен-
ной войны, орденом Красного Знамени, медалями. После 
демобилизации работал инструктором Белгородского обко-
ма КПСС, а с 1955 года был направлен в колхоз «Правда» 
села Кузькино, где добился ольших успехов и много сделал 
для жителей села. С 1961 по 1966 года он работал дирек-
тором восьмилетней школы № 4 города Белгорода с 1966 
по 1983 год – завучем и директором Белгородской средней 
школы № 17, затем заместителем директора по учебно-вос-
питательной работе школы № 32. Афанасий Тимофеевич – 
заслуженный учитель РСФСР, награжден орденом «Знак По-
чета», почетный гражданин города Белгорода. Долгие годы 
возглавлял городской Совет ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов. В течение нескольких лет являлся 
членом совета музея-диорамы «Курская битва». Благодаря 
инициативе Афанасия Тимофеевича Хукаленко в Белгороде 
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сооружены памятные бюсты маршалам Советского Союза 
Г. К. Жукову, И. С. Коневу, а в мае 2001 года – в Парке Побе-
ды открыта Аллея Героев-белгородцев.
15 ноября. Площадь картофельного поля агрофирмы «Гор-
би-Инвест» достигла 2300 гектаров. Это самое большое кар-
тофельное поле в области, а возможно, что и в России.

22 марта. В Чернянке построено два картофелехранилища, 
из которых картофель из «Горби-Инвест» будет поступать на 
завод по производству картофеля фри, строительство кото-
рого завершено в этом году. 
26 марта. По инициативе руководителя КФХ «Горби» Влади-
мира Петровича Черкесова в селе Верхнее Кузькино прошел 
праздник прощания с последним снегом – конкурс снегови-
ков «Там чудеса». Он был организован на площади у Дома 
культуры. Взрослые и дети скатывали снежные шары, лепили 
различные фигуры. Чего тут только не было: разукрашенные 
снежные бабы, различные животные, а в центре площади на 
ледяном троне восседала Снежная королева. Рядом с Домом 
культуры на глазах вырос православный храм с куполами 
из снега. Работники автогаража КФХ «Горби» вылепили ав-
томобиль и усадили за руль «шофера». Электрики слепили 
фигуру своего коллеги. Коллектив молочно-товарной фермы 
искусно сделал из снега корову, а рядом – теленка и снежных 
«доярок» в белых халатах. Подводить итоги конкурса дове-
рили ученикам одиннадцатого класса местной школы. Первое 
место завоевали старшеклассники за снежную композицию 
«Православный храм». Второе место было присуждено пер-
воклассникам, а третье – четвероклассникам. Победители 
получили по ящику конфет. Затем на подиум пригласили по-
бедителей творческого конкурса среди подразделений трудо-
вых коллективов. Первое место было присуждено работникам 
автогаража, второе – коллективу МТФ, третье – электрикам. 
Они получили конфеты и шампанское.
17 апреля. В селе Верхнее Кузькино прошла творческая 
встреча жителей села с белгородскими поэтами Татьяной 
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Огурцовой, Юрием Литвиновым, Виталием Волобуевым и 
Валерием Игиным. Поэты рассказывали о себе, читали сти-
хи, отвечали на вопросы аудитории. Также прочитали стихи 
собственного сочинения и местные поэты Марина Черкесо-
ва и Любовь Дмитриева.
Сентябрь. В Доме Культуры «Энергомаш» (г. Белгород) со-
стоялся VII региональный фестиваль детского творчества 
«Поколение» с участием детских и молодежных коллекти-
вов из 22 городов и районов Белгородской области. Меро-
приятие было приурочено к юбилейной дате – 10-летию об-
разования Международного фонда «Поколение». В концерте 
приняли участие лучшие творческие коллективы, среди ко-
торых был танцевальный коллектив «Журавушка» из села 
Верхнее Кузькино. Он занял первое место.

29 января. В селе Прилепы состоялся митинг, посвящен-
ный 64-й годовщине освобождения Чернянского района от 
немецко-фашистских захватчиков. Кроме жителей села, на 
нем присутствовали глава сельского поселения Галина Ми-
хайловна Головкова, управляющая делами Наталья Вале-
рьевна Каверина и ветераны Великой Отечественной войны 
Н. М. Старосельцев, С. Д. Карпачев, И. Г. Ивлев и Н. М. Вы-
товтов.
5 февраля. В День памяти воинов-интернационалистов в 
Ковыленском Доме досуга прошел круглый стол, на который 
были приглашены те, кто с честью выполнил свой воинский 
долг в Афганистане и Чечне, – В. А. Манаков, Г. В. Милеев, 
Н. И. Старосельцев. Перед собравшимися выступила глава 
сельского поселения Галина Михайловна Головкова.
22 марта. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной 
войны Иван Егорович Зябрев.
15 апреля. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной 
войны Федор Павлович Косов.
9 мая. Праздник Победы в селе Прилепы начался у памятни-
ка. Здесь собрались жители села. Пришли ветераны Великой 
Отечественной войны Н. М. Старосельцев, И. П. Вытовтов, 
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С. Д. Карпачев. Их поздравили учащиеся Ковыленской шко-
лы. Перед собравшимися выступила заместитель главы ад-
министрации сельского поселения Н. В. Каверина, а затем 
присутствующие минутой молчания почтили память погиб-
ших земляков и возложили венки и живые цветы к подно-
жию памятника.
25 июня. В Ковыленской средней школе прошел выпускной 
бал. В этот день звучали теплые и искренние поздравления. 
Одиннадцатиклассники, которых было двое в этом году, вру-
чили цветы любимым учителям и наставникам.
5 июля. В КФХ «Горби» состоялось выездное собрание 
областного совета АККОР. Участниками этого важного со-
бытия стали председатели ассоциаций крестьянских и фер-
мерских хозяйств, действующих в рамках Белгородчины. На 
заседании знаком «Заслуженный фермер РФ» награждена 
глава КХ «Шанс» Нина Афанасьевна Пахомова.
4 ноября. Жители села Кузькино отметили престольный 
праздник Казанской иконы Божией Матери. Селу Верх-
нее Кузькино – 360 лет. С поздравлениями выступили: за-
меститель главы администрации района Петр Викторович 
Гапотченко, глава КФХ «Горби-Инвест» Владимир Петро-
вич Черкесов, глава администрации сельского поселения 
Галина Михайловна Головкова. На празднике чествовали 
старейшего жителя села, ветерана Великой Отечественной 
войны, ветерана педагогического труда Павла Васильевича 
Романенко. Ему исполнилось 90 лет. Поздравляли новоро-
жденных Дарью Чепурину, Вадима Гущина, Ирину Зайцеву, 
Лилию Задорожнюю, Арсения Новикова, Анастасию Марко-
ву. Отметили юбиляров семейной жизни, которые прожили 
в любви и согласии 50 лет: Николая Яковлевича и Марию 
Яковлевну Скубаевых, Петра Васильевича и Татьяну Тро-
фимовну Кавериных, Егора Ивановича и Ольгу Тимофеевну 
Межаковых. Поздравили молодых супругов Ивана и Оксану 
Масленниковых. Отметили многодетных мам Надежду Тро-
фимовну Гущину, Валентину Ивановну Гущину, Надежду 
Павловну Адамчук, Ульяну Андреевну Алехину, Евдокию 
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Федоровну Масленникову. Не забыли и передовиков труда: 
тракториста Ивана Дмитриевича Каверина, доярок Валенти-
ну Степановну Новикову, Нину Семеновну Головкову, Ма-
рию Ильиничну Кирдееву, Евдокию Тимофеевну Каверину.

29 января. К 65-летию освобождения Чернянки от немец-
ко-фашистских захватчиков в Прилепенской библиотеке 
прошла встреча-диалог «Нам эти годы не забыть». Были 
приглашены ветераны Великой Отечественной войны 
И. Т. Вытовтов, С. Ф. Карпачев, Н. М. Старосельцев. После 
беседы все участники встречи возложили венки и цветы к 
подножию памятника погибшим землякам.

1 января. На территории села Прилепы расположены мага-
зин, медицинский пункт, ангары, столовая, теплицы. В селе 
Ковылено работают общеобразовательная муниципальная 
школа имени Руслана Новикова, медицинский пункт, Почта 
России, тракторный отряд, Дом досуга, библиотека, свино-
водческая ферма. На территории поселения расположены 
земли акционерных обществ «Покровское» и «Чернянская 
Нива», а также фермерские хозяйства «Славяне» (А. Т. Кар-
пачев), «Рубежное» (Н. Ф. Питеряхин), «Ива» (В. С. Гу-
щин, Н. С. Гущин), «Шанс» (Н. А. Пахомова), «Обручное» 
(А. Ф. Старосельцев), «Елена» (Е. В. Зябрина), «Баркад» 
(З. Э. Плиев).
25 мая. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной вой-
ны Иван Михайлович Зябрев. Ему было 86 лет.
22 декабря. Состоялось заседание земского собрания При-
лепенского сельского поселения. Речь шла о названии улиц 
и нумерации домовладений в селах. Решено назвать улицы 
в селе Прилепы: Атаманская, имени Д. Д. Ивлева, Луговая, 
Лесная, Заречная, переулки Сибиряков и Покровский; в селе 
Ковылено: Рубежная, Центральная, переулки Мирный и По-
чтовый.

20
08

20
09



379

Январь. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ 
глава КФХ «Шанс» Нина Афанасьева Пахомова удостоена 
большой золотой медали выставки «АГРОРУСЬ».
9 мая. У памятника Неизвестному Солдату собрались жи-
тели сел Прилепенского сельского поселения. Вместе с 
ними сюда пришли ветеран Великой Отечественной войны 
И. П. Вытовтов, вдова участника Великой Отечественной 
войны Ф. И. Ивлева, участники строительства железной до-
роги Старый Оскол – Ржава, труженики тыла. Исполняющая 
обязанности главы администрации поселения Наталья Ва-
лерьевна Каверина поздравила всех с праздником Великой 
Победы. Участники митинга минутой молчания почтили па-
мять погибших, возложили венки и живые цветы.

Март. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной вой-
ны Николай Михайлович Старосельцев.
21 апреля. В конкурсе выразительного чтения VI областного 
конкурса-фестиваля «Славянские чтения – 2011», посвящен-
ного 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова, третье ме-
сто заняла ученица МОУ «ООШ с. Ковылено» Ольга Ивлева.
1 ноября. На площади поселка Чернянка в торжественной 
обстановке состоялось вручение новых автобусов муници-
пальным учреждениям образования. Среди них были пред-
ставители школ Ковылено и Верхнего Кузькино.

1 января. На начало года в селе Верхнее Кузькино прожива-
ет 725 человек. Из них 6 участников Великой Отечественной 
войны: Николай Мартынович Вытовтов, Павел Васильевич 
Романенко, Иван Григорьевич Хохлов, Николай Трофимович 
Титов, Иван Стефанович Межаков, Александр Никитович 
Потапов. 

Глава администрации Прилепенского сельского поселе-
ния – Николай Николаевич Кузнецов.

На территории села расположены Дом культуры (дирек-
тор Любовь Николаевна Дмитриева), библиотека (заведу-
ющая Надежда Павловна Адамчук), фельдшерско-акушер-
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ский пункт (фельдшер Людмила Петровна Шелушинина), 
почтовое отделение (начальник Зинаида Степановна Кирде-
ева), отделение банка (кассир Олеся Николаевна Манакова). 
Работают частные магазины «Зевс» и «Пикет». Хутор Водя-
ное обслуживает автолавка.

Детский сад «Лучик» посещают 33 ребенка. Заведую-
щая – Лариса Николаевна Горелкина. В средней школе обу-
чаются 73 человека с первого по одиннадцатый класс. Ди-
ректор школы – Иван Андреевич Черкесов.
1 января. На территории сельского поселения функциони-
руют крестьянско-фермерские хозяйства: ООО «Компания 
“АДМ”» (генеральный директор Дмитрий Владимирович 
Черкесов), ООО «Платина» (директор Наталья Петровна 
Кирсанова), КФХ «Горби-Инвест» (директор Дмитрий Вла-
димирович Черкесов), ООО «Луч» (директор Алексей Вла-
димирович Черкесов), ЗАО «Рассвет» (руководитель Влади-
мир Петрович Черкесов), КФХ «Шанс» (Нина Афанасьевна 
Пахомова), КФХ «Технология» (Иван Иванович Шелуши-
нин), КФХ «Раиса» (Александр Николаевич Скубаев), КФХ 
«Николаевичи» (Сергей Николаевич Каверин), КФХ «Новое 
время» (Николай Григорьевич Гущин), КФХ «Спасское» 
(Николай Анатольевич Каверин).
18–19 января. В праздник Крещения на роднике в селе 
Нижнее Кузькино, где построены часовня и купель, прошло 
богослужение с водоосвящением. 
22 февраля. По собственному желанию уволился с должно-
сти главы сельского поселения Кузнецов Николай Николаевич.
16 апреля. Закончилась посевная кампания в крестьян-
ско-фермерских хозяйствах села Верхнее Кузькино. Посеяно 
150 гектаров картофеля, 600 гектаров ячменя, 200 га подсол-
нечника, 100 га кукурузы, 600 га озимой пшеницы.
24 мая. В Кузькинской школе прошла торжественная линей-
ка, посвященная последнему звонку. В этом году в школе 
6 выпускников 11 класса.
27 июня. Премией губернатора Белгородской области Евге-
ния Степановича Савченко «Молодость Белгородчины» на-
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гражден танцевальный коллектив «Журавушка» из села Верх-
нее Кузькино (руководитель Бабичева Любовь Дмитриевна). 
6 октября. В селе Верхнее Кузькино идет реализация про-
екта «Чистая вода». Уже подведена вода к школе, детскому 
саду и половине домовладений. 
11 октября. На должность главы Прилепенского сельского 
поселения заступил Сергей Николаевич Казбанов.
19 ноября. В Кузькинской поселенческой библиотеке 
прошли Дни литературы. Гостями праздника стали член 
Союза писателей России Николай Николай Грищенко, член 
Союза журналистов и писателей России Александр Митро-
фанович Гирявенко, поэт, член Союза писателей России 
Виктор Яковлевич Череватенко, офицер запаса, член литера-
турной студии «Слово» при Белгородском региональном от-
делении Союза писателей России Олег Васильевич Тарасов 
и наш земляк, поэт, член Союза писателей России Валерий 
Михайлович Игин. Участники встречи рассказали о себе, 
прочли свои произведения.

22 апреля. Возле недавно выстроенной часовни Казанской 
Божией Матери, недалеко от родника заложена Аллея ново-
рожденных.
4 ноября. В селе Верхнее Кузькино прошел праздник капу-
сты «Кузькинская Толока» – культурный бренд Прилепин-
ского сельского поселения. Возле Дома культуры выстро-
ились торговые палатки. Попробовать блюда из капусты 
можно было в зале Дома культуры, где была устроена вы-
ставка-дегустация. Поздравили с рождением малышей се-
мьи Бабаевых, Морозовых, Пахомовых, Рачковских, Стре-
козовых, Халиловых, Хохловых и Черкесовых. Вручили 
подарки и многодетным семьям Потаповых, Этмановых 
и В. В. Мельниковой. Не обошли вниманием семьи-юби-
ляры: Кирдеевых, Косовых, Зябревых, Ивлевых. За ак-
тивное участие в социальной жизни села благодарности 
вручили В. П. Черкесову, И. А. Черкесову. Е. И. Степанен-
ко, Н. А. Пахомовой, Н. П. Кирсановой, З. С. Кирдеевой, 
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В. Ф. Потаповой. Н. И. Масленникову, М. И. Кирдеевой. 
А затем был дан большой концерт с участием лучших кол-
лективов района. 

28 мая. Начался ремонт автодороги Короча – Чернянка – Крас-
ное, проходящей через Прилепенское сельское поселение.
18 июня. В Прилепах состоялась торжественная церемония 
открытия храма Покрова Пресвятой Богородицы – первого 
казачьего храма в Белгородской области. На празднование 
прибыли первый заместитель председателя Белгородской об-
ластной думы Александр Иванович Скляров, глава районной 
администрации Петр Викторович Гапотченко, руководители 
структурных подразделений, депутаты Муниципального со-
вета. Раньше других на месте события был уроженец села 
Прилепы, потомственный казак, заместитель войскового 
атамана ЦКВ по взаимодействию с органами власти, предсе-
датель правления Фонда содействия строительству казачье-
го храма, почетный гражданин Чернянского района Федор 
Иванович Сотников. Освятил церковь митрополит Белго-
родский и Старооскольский Иоанн. В завершение крестно-
го хода митрополит со священнослужителями Чернянского 
благочиния и Белгородской митрополии совершил в храме 
первую Божественную литургию. Кульминацией официаль-
ной церемонии стало подписание акта передачи храма Бел-
городской и Старооскольской митрополии. 
1 сентября. В селе Верхнее Кузькино построено новое зда-
ние школы на 132 места. Ранее дети учились в здании, кото-
рому больше ста лет. В новой школе – просторные светлые 
классы с комфортной мебелью, спортзал, зал хореографии, 
библиотека, пищеблок, кабинеты для дополнительного об-
разования, при школе есть стадион. Поздравить учеников и 
педагогов приехали глава администрации района Петр Вик-
торович Гапотченко, первый заместитель председателя Бел-
городской областной Думы Александр Иванович Скляров, 
первый заместитель начальника департамента агропромыш-
ленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
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16 апреля. Премией Министерства культуры РФ в номина-
ции «Лучшие работники культуры» была отмечена руково-
дитель образцового самодеятельного коллектива – хорео-
графического ансамбля «Журавушка» Кузькинского ЦСДК 
Любовь Дмитриевна Бабичева.
Июнь. Состоялся областной семинар-совещание по под-
ведению итогов развития административных территорий 
Чернянского района. Руководила работой совещания заме-
ститель начальника управления устойчивого развития сель-
ских территорий департамента АПК Белгородской области 
Е. В. Петрякова. С успешно действующим кластером по 
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области Юлия Евгеньевна Щедрина и другие почетные го-
сти. Со словами благодарности выступил директор средней 
общеобразовательной школы села Верхнее Кузькино Иван 
Андреевич Черкесов. 
14 октября. В храм Покрова Пресвятой Богородицы прибыл 
дар, подготовленный стараниями митрополита Белгород-
ского и Старооскольского Иоанна, почетного гражданина 
Чернянского района Федора Ивановича Сотникова и благо-
чинного Чернянского округа Степана Жаровского. Это – ков-
чег с частицами мощей пяти христианских святых: велико-
мученицы Варвары, великомученика Георгия Победоносца, 
мученика Бонифатия, великомученика, целителя и врача 
безмездного Пантелеймона, епископа Ноланского, храмо-
строителя, христианского поэта и основателя традиции ко-
локольного звона Павлина Милостивого. Верующие ожида-
ли дар примерно в километре от храма. Вместе с земляками 
его встречал человек, которому село обязано появлением 
храма – казачий генерал Ф. И. Сотников. Настоятелю хра-
ма Покрова Богородицы иерею Бонифатию ковчег с мощами 
святых мучеников передал доставивший его в Прилепы бла-
гочинный отец Степан Жаровский. От места передачи ковчег 
был доставлен в храм крестным ходом. 
15 октября. На улице Садовой села Верхнее Кузькино уста-
новлена детская площадка.
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производству овощей участники семинара знакомились на 
территории Прилепенского сельского поселения на примере 
КФХ «Шанс» (руководитель Н. А. Пахомова). В селе При-
лепы гости увидели важный объект районного кластера по 
производству овощей – СССПоК «Овощная грядка» (пред-
седатель Л. А. Алимова).
10 ноября. Подошел к концу ремонт Кузькинского фельд-
шерско-акушерского пункта. 
15 декабря. 40 лет исполнилось бы уроженцу села Ковылено 
Руслану Новикову, погибшему во время боевых действий в 
Чечне. За свой подвиг он был награжден орденом Мужества 
посмертно. Его имя носит Ковыленская школа.
19 декабря. Подведены итоги конкурса «Школа года – 2017». 
Школа села Верхнее Кузькино стала победителем в номина-
ции «Школа единства традиций и новаций».

29 января. Жители села Верхнее Кузькино отметили 75-ю 
годовщину освобождения села от немецко-фашистских за-
хватчиков. Вместе с ними на митинг к памятнику Скорбя-
щей матери вышли школьники из села Большая Халань Ко-
рочанского района, участники школьного поискового клуба 
«Огненная дуга» со своим руководителем С. И. Лысенко, во-
лонтеры Победы, представители управления культуры и мо-
лодежной политики администрации Корочанского района. 
Митинг в память о погибших солдатах-освободителях от-
крыл глава администрации Прилепенского сельского посе-
ления С. Н. Казбанов. Юнармейцы прочли стихи, затем все 
вместе возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата 
и почтили минутой молчания память погибших. После все 
перешли в школу. Школьники из Большой Халани привезли 
ряд экспонатов из своего музея. В этот день у кузькинцев 
появились друзья из соседнего, Корочанского района.
20 ноября. Жители Нижнего Кузькина обустроили детскую 
игровую площадку на средства гранта, полученные из гу-
бернаторского фонда. Основными помощниками в стро-
ительстве для руководителя ТОС «Возрождение» Ирины 

20
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2 мая. Татьяна Трофимовна Каверина из села Верхнее Кузь-
кино отметила 95-летие. 
8 мая. Работники культуры совместно с обучающими-
ся МБОУ «ООШ с. Ковылено поздравили с Днем Победы 
участницу строительства дороги Старый Оскол – Ржава 
Варвару Алексеевну Щелеву. 
16 мая. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе При-
лепы пополнился сразу пятью старинными образами. По-
четный гражданин Чернянского района Федор Иванович 
Сотников, трудами и попечением которого построен храм, 
передал иконы настоятелю храма отцу Владимиру. Они при-
обретены в антикварных центрах Москвы и отреставрирова-
ны в лучших иконописных мастерских России.
Октябрь. Жители села Ковылено высадили сад к 75-летию 
Великой Победы. Инициатива принадлежит самим ковылен-
цам и председателю территориального самоуправления Татья-
не Анатольевне Панфиловой. В новом саду 75 деревьев. Среди 
них яблони и груши, а также саженцы сосны для оформления.

Июнь. Начался ремонт дороги Русская Халань – Прилепы – 
Верхнее Кузькино.
20 августа. В Верхнем Кузькино состоялась презентация обо-
рудования, приобретенного в рамках Федерального проекта 
«Культура малой Родины». Учреждение получило звуковую, 
видеопроекционную и усилительную аппаратуру, копироваль-
ную и множительную технику, световое оборудование, танце-
вальные костюмы и обувь для хореографического ансамбля 
«Журавушка», сценические наряды для вокального коллектива 
и эстрадные костюмы для солистов, а также ростовые куклы.

20
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Александровны Кавериной и главы администрации Сергея 
Николаевича Казбанова стали семьи, живущие на улицах 
Заречной и Речной: Бондаренко, Гущины, Каверины, Ка-
линовы, Степаненко, Хохловы, Шелушинины. Не остал-
ся в стороне и давний партнер сельской администрации – 
ООО «Агрофирма «Горби-Инвест».
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25 октября. Председатель кооператива «Овощная грядка» 
Людмила Алимова стала обладательницей премии «Деловая 
женщина – предприниматель года». Снабженческо-сбытовой 
сельскохозяйственный потребительский кооператив успеш-
но работает в Чернянском районе с 2016 года. Предприятие 
включает в себя 10 личных подсобных хозяйств. «Овощная 
грядка» занимается выращиванием, закупкой, хранением, 
переработкой и реализацией белокочанной капусты. В насто-
ящее время мощность достигла показателя около 2000 тонн 
в год. Налажена реализация продукции в Брянскую, Воро-
нежскую и Курскую области. В кооперативе на постоянной 
основе работают 15 человек. 
28 октября. В селе Прилепы идет строительство модульного 
фельдшерско-акушерского пункта. Возводят объект в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» при поддержке региональ-
ных властей. Несмотря на компактность объекта (85 кв. м), 
здесь появятся смотровая, процедурно-прививочный каби-
нет, помещение для персонала и ведения приема фельдше-
ра, а также место для ожидания пациентов и санузел. Все 
будет оснащено современным медицинским оборудованием 
(включающим ультрафиолетовые лампы и бактерицидные 
облучатели), мебелью и системой видеонаблюдения. 
1 ноября. Митрополит Иоанн совершил чин освящения ча-
совни в честь Казанской иконы Божией Матери в селе При-
лепы. Надкладезная часовня построена на территории По-
кровского храма силами уроженца села Прилепы, почетного 
гражданина Чернянского района Федора Сотникова. Внутри 
нее находится скважина, вода из которой, согласно лабора-
торным исследованиям, соответствует самым высоким стан-
дартам качества.

Январь. Дипломом лауреата II степени Всероссийского 
творческого конкурса «Новогодний карнавал: путешествие в 
зимнюю сказку» (номинация «Изобразительное искусство») 
награждена ученица 8 класса Ковыленской школы Анна 
Ивлева.

20
21



387

8 июля. В Чернянке прошло торжественное мероприятие, по-
священное Дню семьи, любви и верности. Глава администра-
ции Чернянского района вручила семьям медали «За любовь 
и верность», цветы и подарки. В числе удостоенных награды 
были Иван Яковлевич и Нина Ивановна Толмачевы из села 
Верхнее Кузькино. Также чествовали Николая Васильевича 
и Надежду Павловну Адамчук, которые живут вместе 50 лет.
22 августа. Школьник из села Верхнее Кузькино Владимир 
Войлоков написал книгу «Солдат войны не выбирает» о сво-
ем земляке, участнике боевых действий в Чеченской Респу-
блике, обладателе ордена Мужества Викторе Юрьевиче Сте-
паненко. Автору книги 17 лет, он перешел в 11 класс. 
23 сентября. Благодаря грантовой поддержке партии «Единая 
Россия» в школе села Верхнее Кузькино появился уголок боевой 
славы «Я помню! Я горжусь!». Были закуплены материалы, ви-
трины, оборудовано пространство. Жители села подключились 
к сбору экспонатов, которые позже разметили на стендах. Тор-
жественное открытие собрало много гостей и учащихся школы. 
Право перерезать красную ленточку предоставили секретарю 
чернянского местного отделения партии «Единая Россия» Лидии 
Овсянниковой, уроженцу здешних мест, генерал-майору в отстав-
ке Сергею Андрееву и инициатору проекта Наталье Кавериной.
20 октября. Стартовал национальный конкурс региональ-
ных брендов продуктов питания «Вкусы России». Чернян-
ский район на нем представлен продукцией КФХ «Шанс» и 
СССПОК «Овощная грядка» – белокочанной капустой.
Октябрь. В селе Ковылено установили часовню. Это про-
изошло в рамках проекта инициативного бюджетирования. 
Заявку подавали члены ТОС «Ностальгия», и она была под-
держана администрацией Чернянского района.
1 ноября. В Дубовом прошла конференция, которая собрала 
сельчанок со всей Белгородчины. В рамках конференции об-
щественной организации «Совет женщин» участники подве-
ли итоги конкурса «Женщина – хозяйка на селе». В номина-
ции «Трудовая доблесть села» одной из победительниц стала 
Нина Пахомова из села Верхнее Кузькино.
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РУССКОХАЛАНСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В состав Русскохаланского сельского поселения входят поселки 
Красный Остров и Красный Выселок и село Русская Халань, которое 
является административным центром. На территории села Русская 
Халань находятся сельская администрация, средняя школа, детская 
школа искусств, центральный сельский Дом культуры, поселенче-
ская библиотека имени Н. П. Кондакова, детский сад «Березка», отде-
ление связи, отделение Сбербанка, фельдшерско-акушерский пункт, 
пять магазинов индивидуальных предпринимателей, велолыжерол-
лерная трасса «Лидер».

В селе Русская Халань и поселке Красный Остров находятся 
братские могилы советских воинов, погибших в боях с фашистски-
ми захватчиками.

На территории средней школы установлен бюст Никодиму Пав-
ловичу Кондакову.

В селе Русская Халань родились выдающийся историк искус-
ства, археолог, педагог высшей школы, академик Никодим Павло-
вич Кондаков (1844 – 1925), доктор медицинских наук, заслуженный 
деятель науки УССР, лауреат Государственной премии Украины в 
области науки и техники Алексей Александрович Федоровский 
(1897–1980). 

На территории современного поселка Красный Остров находи-
лось имение Касаткиных-Ростовских, где по одной из версий ро-
дился русский поэт и публицист, полковник лейб-гвардии Семенов-
ского полка, участник Первой мировой и Гражданской войн князь 
Федор Николаевич Касаткин-Ростовский (1875–1940).

Престольный праздник села Русская Халань – День Святителя 
Афанасия – отмечается 31 января.

Культурным брендом сельского поселения являются святочные 
гуляния «Русскохаланская кутья».

Площадь герба сельского поселения состоит из четырех полей: 
золотого, лазоревого, червленого и серебряного, верхние два рас-
положены под вырезанной главой, образующей вершину тройной 
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горы. В центре – восьмиконечная звезда. На нижних полях изобра-
жены две золотые пчелы и червленый горшок, накрытый лазоревой 
тканью.

Село Русская Халань образовалось в 1614 году и состояло из трех 
дворов. Вскоре село стали заселять служилые люди. Основателями 
Русской Халани считаются четыре семьи: Сбитневы, Сизых, Скура-
товы и Домановы. Были развиты овчинный, шубный, кожевенный, 
сапожный и другие промыслы.

Уроженец Русской Халани Карл Жуков участвовал в Турецкой 
кампании 1788–1791 годов. В эту кампанию отличился экипаж ду-
бель-шлюпа «Оскол», на которой он был бомбардировщиком. 

В 1883 году была открыта Афанасиевская церковь (разрушена в 
начале 1930-х годов), и при ней – приходская школа, а в 1897 году 
заработала земская школа. До 1917 года в селе было 4 маслобойки, 
5 ветряных и 2 водяные мельницы.

В 1930 году на территории села были организованы четыре кол-
хоза: «Победа Октября», «Свободный пахарь», «Красный пролетар-
ский» и «Мировой Октябрь». Тогда же построили школу колхозной 
молодежи с семилетним обучением. 

В годы Великой Отечественной войны 575 человек ушли на 
фронт, 232 человека не вернулись. Были угнаны в Германию более 
40 человек. В одном из классов Русскохаланской школы во время 
оккупации находились раненые советские военнопленные, которые 
затем были расстреляны немецко-фашистскими захватчиками.

15 уроженцев Русской Халани награждены медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Ге-
роически сражался за город Вильнюс Федор Трофимович Тимонов 
(1924 – 1999), за что был удостоен звания Героя Советского Союза.

В послевоенные годы за доблестный труд 7 человек награждены 
орденами Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы III степе-
ни, «Знак Почета» и 5 человек – медалями «За трудовое отличие».

В 1949 году в колхозах были организованы бригады, которые 
строили дома для колхозников. В 50–60-е годы в селе Русская Ха-
лань построены библиотека, клуб, фельдшерско-акушерский пункт, 
школа, магазины.
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В 1968 году колхоз «Мировой Октябрь» и колхоз «Большевик» 
(п. Чернянка) объединены в один колхоз – «Большевик». Предсе-
дателем колхоза стал уроженец села Грязная Потудань Александр 
Никитович Волков. 

1 сентября 1969 года в Русской Халани открыта восьмилетняя 
школа. 

В 70–80-е годы были построены жилые дома для колхозников и 
заасфальтированы дороги. В 1988 году в селе установлен памятник 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны. 

В 1994 году завершена полная газификация села.
1 сентября 1995 года неполная средняя школа стала средней об-

щеобразовательной.
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31 января. Прошло собрание производственного участ-
ка № 2 АОЗТ «Нива», на котором подводились итоги работы 
участка за прошедший год. Урожайность с гектара состави-
ла: зерновых – 23,6 центнера, ячменя – 21,3, гороха – 14,2, 
сахарной свеклы – 224, кукурузы на силос – 291, многолет-
них трав – 187 центнеров. Надой на одну молочную корову 
составил 2700 литров.
Март. Ушли из жизни ветераны Великой Отечественной 
войны Порфирий Данилович Тимонов, Иван Григорьевич 
Навальнев, Николай Илларионович Телегин.
Апрель. Ушли из жизни участник разминирования в Бел-
городском и Прохоровском районе в годы Великой Отече-
ственной войны Николай Семенович Сбитнев и участник 
Великой Отечественной войны Иван Павлович Переправо.
9 мая. Состоялся митинг-реквием, посвященный 51-й го-
довщине Победы. Ветеранам Великой Отечественной войны 
была вручена медаль Жукова. Ее обладателями стали рядо-
вые Григорий Николаевич Андреев, Стефан Михайлович 
Зиновьев, Николай Павлович Гринченко, Григорий Макси-
мович Лисягин, Владимир Макарович Пахомов, старшина 
Николай Авдеевич Доманов, младший лейтенант Михаил 
Феоктистович Дурнев, младший сержант Иван Архипович 
Лавриненко, гвардии сержант Василий Алексеевич Лащенов, 
сержанты Иван Максимович Манаков, Стефан Фирсанович 
Сизых, Иван Федорович Скуратов, Николай Михайлович 
Скуратов, Егор Петрович Тимонов, Нина Васильевна Уме-
рова, Алексей Васильевич Юшин, Иван Васильевич Юшин, 
Федор Кузьмич Юшин, Иван Васильевич Сбитнев , Иван 
Трофимович Сбитнев, Иван Николаевич Сбитнев, Иван Ми-
трофанович Сбитнев, Иван Федорович Сбитнев, Михаил 
Егорович Сбитнев, старший сержант Александр Емельяно-
вич Сбитнев, младший сержант Егор Дмитриевич Сбитнев.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ РУССКОХАЛАНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

19
96



392

Июнь. Ушел из жизни участник Великой Отечественной 
вой ны Григорий Максимович Лисягин.
28 августа. Подключили газ к домам по улице Кондакова.
1 сентября. Состоялась торжественная линейка в Русскоха-
ланской средней школе. Здесь открылся филиал музыкаль-
ной школы, в котором уже будут заниматься 33 учащихся. 
В филиале имеются отделения фортепиано, хореографии, 
баяна, аккордеона. 
28 сентября. Прошла конференция делегатов Русскохалан-
ского сельского поселения, на которой было образовано 
Земское собрание. Депутаты избрали председателя Земского 
собрания (им стал Леонид Васильевич Зиновьев), заместите-
ля председателя (Николай Михайлович Гревцев) и секретаря 
(Галина Валентиновна Доманова).
29 сентября. Состоялось подключение к газопроводу ули-
цы Центральная. Началась установка газовой подстанции на 
улице Гагарина (Жадовка).
Октябрь. Началась газификация домов на улице Горького.
14 ноября. Началась газификация жилых домов по улице 
Садовой.

3 февраля. На заслуженный отдых ушел глава Русскохалан-
ской администрации Леонид Васильевич Зиновьев. Обязан-
ности главы временно возложены на управляющую делами 
администрации Ирину Викторовну Жаркову.
3 марта. Постановлением главы администрации Чернян-
ского района главой Русскохаланской администрации назна-
чен Литвинов Александр Иванович, до этого работавший в 
Чернянском РОВД.
21 августа. На МТФ № 3 АО «Нива» состоялось собрание 
трудового коллектива. На собрании решался вопрос о смене 
руководства фермы. Коллектив выбрал Наталью Павловну 
Писаренко, до этого работавшую завхозом средней школы.

19
97



393

3 апреля. Начальником производственного участка № 2 
АОЗТ «Нива» стал Владимир Иванович Скуратов, до этого 
работавший механиком по газу.
4 апреля. Администрация сельского Совета начала благоу-
стройство природного источника, в селе называемого «Свя-
той колодец».
2 июня. В районном Доме культуры, на вечере призывников 
был вручен орден Мужества нашему земляку Сергею Нико-
лаевичу Зиброву, участнику боевых действий в Чечне. Ор-
ден вручил райвоенком И. И. Новиков.

23 марта. Ушел из жизни Герой Советского Союза Федор 
Трофимович Тимонов. Он родился в 1924 году в селе Рус-
ская Халань. В 1943 году был призван в ряды Советской ар-
мии. Звание Героя Советского Союза нашему земляку было 
присвоено за подвиг в одном из боев за город Вильнюс.
28 мая. В Белгороде состоялся третий заключительный тур 
областного конкурса «Детский сад года – 1999». Победите-
лем стало ДОУ «Березка» села Русская Халань. Заведующая 
детским садом – Лариса Николаевна Скуратова.
Июль. Стоит очень жаркая погода. С апреля не было ни од-
ного дождя, температура в тени достигает 38 градусов. От 
засухи страдают сельскохозяйственные посевы селян, осо-
бенно картофель.

1 января. В этом году мы отмечаем важную дату – 55 лет со 
Дня Победы. В селе на сегодняшний день проживают 17 ве-
теранов Ветеранов Великой Отечественной войны.
5 января. Глава администрации Чернянского района 
Иван Серафимович Лаптев на собрании руководителей 
подразделений Русскохаланской администрации пред-
ставил новую главу сельской администрации Ларису 
Николаевну Скуратову, ранее работавшую заведующей 
детским садиком «Березка». Исполняющей обязанности 
заведующей детским садом назначена Валентина Пе-
тровна Сбитнева.
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20 июля. Вечером прошла сильная гроза. Ливень продол-
жался более часа. У многих жителей села полностью за-
лило огороды. Потоки воды затопили погреба, нанесли во 
дворы. Работы в поле по уборке урожая временно прекра-
тились.
1 сентября. В первый класс Русскохаланской школы пошли 
12 маленьких жителей села. Занятия для первого класса ве-
дутся в детском саду «Березка». Классный руководитель – 
жительница поселка Красный Остров Наталья Сергеевна 
Титула. Всего в школе обучается 164 человека.

29 января. В Доме культуры состоялось отчетное собра-
ние трудового коллектива производственного участка № 2 
АОЗТ «Нива». На нем подводились итоги работы за год. За 
участком закреплено 2580 га пашни. Работают 168 человек. 
На участке расположено четыре МТФ и одна СТФ (где содер-
жатся 870 коров, 170 телят, 250 свиней), тракторная бригада. 
Для обработки земли и обслуживания ферм на участке имеет-
ся 35 тракторов различных модификаций, 3 комбайна «Дон-
1500», 2 силосных комбайна «КС-6». Урожайность зерновых 
в 2000 году составила 24,8 центнера с гектара. Лучшими ме-
ханизаторами участка стали Николай Иванович Горбатенко, 
Анатолий Егорович Доманов, Василий Владимирович Асма-
лин, Николай Михайлович Юшин, Николай Федорович Сбит-
нев, Николай Петрович Иванников, Владимир Александрович 
Капустин, Николай Владимирович Иванов, Василий Василье-
вич Мишин, Николай Григорьевич Скуратов, Юрий Владими-
рович Мякинин, Алексей Анатольевич Доманов. В 2000 году 
произошла замена заведующих МТФ. Заведующим МТФ № 8 
стал Василий Егорович Скуратов, МТФ № 9 – Сергей Алек-
сандрович Тимонов, МТФ № 2 – Татьяна Борисовна Акчури-
на, МТФ № 3 – Юрий Владимирович Мякинин. Производство 
молока снизилось по всем фермам.
4 мая. В средней школе прошел урок мужества «Во имя По-
беды». Школьники встретились с ветеранами Великой Отече-
ственной войны Егором Дмитриевичем Сбитневым, Иваном 
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1 сентября. Первый звонок прозвенел в Русскохаланской 
детской музыкальной школе. В этом году здесь будут учиться 
45 детей. Заведующая школой – Ольга Викторовна Пешкова, 
педагоги – Елена Алексеевна Зезуль, Елена Васильевна Халя-
бина, Людмила Якубовна Ремнева, Ольга Якубовна Умерова.
10 сентября. Началась оптимизация МТФ № 3 СПК «Нива».

1 января. В Русскохаланском сельском округе проживает 
1010 человек, в том числе 178 детей и 418 пенсионеров. 

На территории поселения расположены средняя школа 
(директор Галина Валентиновна Доманова), детский сад 
«Березка» (заведующая Валентина Петровна Сбитнева), 
Дом культуры (директор Екатерина Михайловна Лаврова) и 
библиотека (заведующая Ольга Алексеевна Карпачева).

Работают магазины СПК «Нива», государственный 
и ООО «Зевс», а также бар «Русский». Есть узел связи 
(заведующая Людмила Петровна Чернявская), сберега-
тельная касса (заведующая Нина Ивановна Андреева), 
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Трофимовичем Сбитневым и участницей строительства до-
роги Старый Оскол – Ржава Марией Ефимовной Зиновьевой.
8 мая. Из Балашихи Московской области приехал сын солда-
та Степана Николаевича Ретуева, погибшего при освобожде-
нии Чернянского района от немецко-фашистских захватчиков 
и похороненного в братской могиле в Русской Халани. Род-
ственники взяли горсть земли с братской могилы, чтобы сме-
шать ее с землей, где похоронена жена Степана Николаевича.
25 мая. Состоялось вручение свидетельств об окончании 
Русскохаланского филиала Чернянской школы искусств пер-
вым выпускникам. С поздравлениями выступили замести-
тель начальника районного отдела культуры Вера Ивановна 
Колупаева и директор средней школы Галина Валентиновна 
Доманова. Глава Русскохаланской администрации Лариса 
Николаевна Скуратова особо поблагодарила одного из роди-
телей выпускников – Р. В. Ломакину – за помощь в открытии 
филиала школы искусств в 1996 году.
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фельдшерско-акушерский пункт (заведующая Анна Ана-
тольевна Сбитнева). 

На территории села действует производственный уча-
сток № 2 СПК «Нива». Начальник участка – Владимир Ива-
нович Скуратов. На участке находятся три молочно-товарные 
фермы, одна тракторная бригада. На МТФ имеется 1000 голов 
крупного рогатого скота, в том числе 9 коров). Фермы обслу-
живают 63 человека. В 2002 году убрали 600 га зерновых (уро-
жайность 19,6 центнера с гектара), 800 га кукурузы на силос и 
зеленый корм (урожайность 220 центнеров с гектара), 300 га 
сахарной свеклы (урожайность 198 центнеров с гектара).
1 августа. Правление приняло решение о преобразовании 
СПК «Нива» в ЗАО «Нива». Совместно с сахарным заводом 
«Кристалл-Бел» будет образован агропромышленный хол-
динг по выращиванию сельскохозяйственной продукции.

1 марта. Главой Русскохаланской администрации назначена 
Галина Ивановна Сбитнева, жительница поселка Красный 
Остров. Ранее она работала бухгалтером в дорожно-строи-
тельном предприятии.
22 июня. В Русскохаланской средней школе прошел выпуск-
ной вечер. В этом году школу покидают 30 учащихся девя-
тых и одиннадцатых классов. 
16 октября. В школе прошел вечер-портрет Н. П. Кондако-
ва – ученого-археолога, иконографа, уроженца села Русская 
Халань. В этом году исполняется 160 лет со дня его рожде-
ния. Перед началом вечера прошло ученое заседание, в ко-
тором приняли участие ученые Молдавской Академии наук, 
Украинской Академии наук, Белгородского государственно-
го университета.

9 мая. В день 60-летия Победы в Великой Отечественной 
войне возле мемориала погибшим воинам-землякам прошел 
митинг-реквием. На митинг пришли ветераны Г. Н. Андреев, 
И. В. Сбитнев, И. И. Зиновьев, И. М. Манаков. Затем в сред-
ней школе прошел «Огонек» для ветеранов и жителей села.
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10 января. Принято решение правления ЗАО «Нива» о вос-
становлении фермы по вопроизводству молодняка свиней. 
Ферму восстанавливают на базе МТФ № 3 (заведующий Ва-
силий Егорович Скуратов).
25 июля. На территории Русскохаланского сельского посе-
ления начаты работы по ремонту и укладке асфальтового ос-
нования дорог.
Июнь. Вновь начались работы по восстановлению свино-
фермы, ранее входившей в состав МТФ № 8. Завезен ремонт-
ный молодняк свиней, корма, отремонтированы помещения.
2 сентября. В Русскохаланском Доме культуры начался ка-
питальный ремонт отопительной системы. 
11 ноября. Закрыт кафе-бар «Русский». На торгах при адми-
нистрации Чернянского района было помещение приобрете-
но частным предпринимателем В. Л. Козловым под магазин 
хозяйственных товаров. Проводится ремонт и переплани-
ровка помещения.

10 июля. Начался косметический ремонт фельдшерско-аку-
шерского пункта и детского сада «Березка».

22 февраля. В сельской библиотеке прошла литератур-
но-музыкальная гостиная «Солдаты России», на которую 
были приглашены участники Великой Отечественной войны 
Иван Васильевич Сбитнев, Иван Ильич Зиновьев, Николай 
Михайлович Скуратов.
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28 ноября. Ушел из жизни депутат Русскохаланского сель-
ского земского собрания, начальник Чернянского районного 
узла связи Владимир Сидорович Сбитнев.
30 декабря. Прошло заседание земского собрания Русско-
халанского сельского округа. Было принято решение о пере-
именовании Русскохаланского сельского округа в Русскоха-
ланское сельское поселение.
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17 марта. На центральной усадьбе ЗАО «Нива» прошло со-
брание пайщиков-колхозников, говорили о выделении земель 
в аренду «Краснояружской зерновой компании». По догово-
ру аренды были выделены земли производственных участ-
ков № 2, № 3, № 4 частично. Молочно-товарные фермы, специ-
ализированный комплекс (спецхоз) остались в ЗАО «Нива».
20 сентября. Состоялась ликвидация молочно-товарных ферм 
села № 3, № 8 ЗАО «Нива», так как ЗАО «Нива» вошло в Крас-
нояружскую зерновую компанию. Вывезли крупный рогатый 
скот на мясокомбинат, а рабочие МТФ в связи с ликвидацией 
предприятия были поставлены на учет в службе занятости.
1 октября. С концертной программой выступила народная 
артистка России Нина Гридина.
15 октября. В сельскую библиотеку была завезена мебель. 
Библиотека получила статус «Модельная библиотека». Здесь 
были установлены компьютер с выходом в интернет, телеви-
зор с DVD, копировальная техника. Обновлен книжный фонд. 
20 ноября. Началось объединение тракторных бригад сел 
Русская Халань, Захарово, Ольшанка в одну тракторную 
бригаду с центром в селе Захарово.

1 сентября. Юные жители села День знаний отпразднова-
ли театрализованным представлением «Здравствуй, школа». 
Получать знания пришли в школу 98 учащихся. Впервые 
услышали школьный звонок 8 первоклассников. Ребят по-
здравила ветеран педагогического труда Нонна Филипповна 
Тищенко.
30 октября. Состоялось открытие памятника академику 
Н. П. Кондакову возле средней школы. В честь знатного зем-
ляка одна из улиц села была названа его именем.

10 марта. Начался капитальный ремонт Дома культуры и би-
блиотеки. Подрядчик – Волоконовское УРСЖ. 
14 мая – 7 июля. Произведен монтаж крыши на здании Дома 
культуры. Ведется демонтаж кирпичной кладки снаружи и 
ремонтные работы внутри здания. 

20
09

20
10



399

12 июля. Прошел дождь, но стоит сухая, жаркая погода, тем-
пература воздуха поднялась до +40 градусов.
11 декабря. Состоялось торжественное открытие Дома 
культуры после капитального ремонта. В здании полностью 
произведена замена кровли, пола, дверей и окон. Заменены 
системы отопления и водоснабжения. Установлена пожарная 
сигнализация. На торжественное открытие приехал глава ад-
министрации Чернянского района Петр Викторович Гапот-
ченко. После вручения символического ключа заведующей 
библиотекой Ольге Алексеевне Карпачевой право перере-
зать красную ленточку было предоставлено руководителям 
и строителям – генеральному директору Волоконовского 
УРСЖ Ивану Борисовичу Губанову и юным жителям села, 
активным читателям библиотеки – Дарье Прокоповой и Ни-
колаю Зиброву. 
11 декабря. На фасаде Дома культуры была открыта мемо-
риальная доска доктору медицинских наук, заслуженному 
деятелю науки УССР Алексею Александровичу Федоров-
скому. Он родился 30 марта 1897 года в Русской Халани, 
окончил Харьковскую медицинскую академию. Алексей 
Александрович – один из организаторов института перели-
вания крови в Киеве, известен как специалист в области пе-
реливания крови, лечения ожогов, гнойной хирургии. 17 лет 
был главным гематологом Министерства здравоохранения 
Украины. За создание нового отечественного консерванта 
крови «Натрог» был удостоен премии Академии медицин-
ских наук СССР имени Н. Н. Бурденко. Награжден ордена-
ми Отечественной войны второй степени, Красной Звезды, 
«Знак Почета», медалями. 

Мемориальную доску открыли глава администрации Рус-
скохаланского сельского поселения Галина Ивановна Сбит-
нева и врач центральной районной больницы Владимир 
Абрамович Марков.
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30 марта. Создано «Центральное казачье войско» Чернян-
ского станичного казачьего общества. Наказным атаманом 
Красноостровского хуторского казачества назначен Алек-
сандр Алексеевич Тоболенко.
14 сентября. Заложен парк «Юность» на пустыре около тре-
хэтажного дома в Русской Халани.

4–11 июня. В центре села Русская Халань началась работа 
по благоустройству парка отдыха «Юность». Проведена под-
земная электролиния, установлены фонари. Начался завоз 
земли и планировка территории под цветники, пешеходные 
дорожки.

11 января. Состоялась первая районная научно-практи-
ческая конференция «Белгородчина литературная». В ней 
приняли участие и заняли призовые места жители Русской 
Халани: Сбитнева Вика (первое место), Зиновьева Маша 
(первое место) Зибров Николай (первое место).

17 мая. Село Русская Халань отметило юбилей – 400-летие 
с момента своего основания. На праздник приехали глава 
администрации Чернянского района Петр Викторович Га-
потченко, заместители главы администрации района Татья-
на Петровна Круглякова и Татьяна Ивановна Рыка, руково-
дители районных служб. Грамотами главы администрации 
Чернянского района были награждены более 20 человек. 
Также были отмечены грамотами и памятными подарками 
старожилы села, лучшие труженики, активная молодежь, 
принимающая участие в спортивной и культурной жизни 
села. Не обошли стороной и семейные пары, которые отме-
чают юбилейные годовщины свадьбы. Поздравили малы-
шей, недавно появившихся на свет – их уже 11. Праздник 
продолжился концертом Белгородской областной филармо-
нии, а вечером были молодежная дискотека и праздничный 
фейерверк.
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30 апреля. В поселке Красный Остров состоялась закладка 
Аллеи Памяти. Было высажено 400 саженцев, по числу не 
вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны од-
носельчан. 
11 декабря. В Русской Халани прошло открытие спортив-
ной всесезонной площадки. Это площадка открытого типа 
с резиновым покрытием, с мини-футбольными воротами, 
баскетбольными фермами, волейбольными стойками. Здесь 
установлены развивающие силовые тренажеры и снаряды 
для занятий воркаутом. Площадка установлена в рамках 
проекта партии «Единая Россия».
11 декабря. Кульминацией Года литературы стало торже-
ственное открытие в селе Русская Халань мемориальной 
доски и мини-музея, посвященного жизни и деятельности 
историка, археолога и искусствоведа Н. П. Кондакова. Честь 
открыть мемориальную доску была предоставлена главе ад-
министрации поселения Галине Ивановне Сбитневой и заве-
дующей Русскохаланской поселенческой библиотекой Ольге 
Алексеевне Карпачевой. Затем всех пригласили в библиоте-
ку, на базе которой был открыт мини-музей имени знамени-
того земляка.

15 января. В селе Русская Халань впервые прошли святоч-
ные гулянья «Русскохаланская кутья». Уже с утра на площа-
ди перед Домом культуры слышалась веселая музыка и звон-
кие голоса скоморохов и коробейников. Гости и жители села 
могли ознакомиться с выставкой декоративно-прикладного 
творчества и художественных ремесел умельцев села и рай-
она, участников конкурса «Новогодний сувенир». Для детей 
была организована игровая интерактивная программа. Жи-
телей села от имени главы администрации района поздрави-
ли руководитель аппарата Геннадий Григорьевич Федоров, 
а также глава Русскохаланской администрации Галина Ива-
новна Сбитнева. Глава администрации отметила почетными 
грамотами и ценными подарками многих земляков, ведущих 
личное подсобное хозяйство, организации и учреждения, 
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спонсоров, творческие коллективы. Затем прошел большой 
концерт, в котором приняли участие лучшие творческие кол-
лективы района.
11 апреля. В Русскохаланской средней школе прошла тор-
жественная линейка, посвященная Дню памяти Героя Со-
ветского Союза Федора Трофимовича Тимонова. На тор-
жественном митинге присутствовали племянник Федора 
Трофимовича, руководитель общественной приемной пар-
тии «Единая Россия», уполномоченный по правам челове-
ка в Чернянском районе В. Г. Сбитнев, старший помощник 
отдела военного комиссариата Белгородской области по 
Чернянскому району С. Н. Туковская, глава Русскохаланско-
го сельского поселения Г. И. Сбитнева. Участники митинга 
почтили память героя минутой молчания и возложили цветы 
к мемориальной доске. В школьном музее открылась новая 
экспозиция, посвященная ратным подвигам Федора Трофи-
мовича, его жизни.
7 мая. В селе Русская Халань состоялось открытие памят-
ного знака в рамках акции «Обелиск». Мемориальный знак 
представляет собой пьедестал из гранитного камня, на кото-
ром установлена памятная доска с текстом: «На этой улице 
родился в 1924 году и проживал по 1935 год участник Вели-
кой Отечественной войны, Герой Советского Союза Тимо-
нов Федор Трофимович (1924–1999)». Участниками митинга 
стали жители села, представители администрации Чернян-
ского района, МОП «Единая Россия», близкие родственники 
героя-земляка, курсанты ВПК «Вымпел», депутат областной 
Думы, член фракции «Единая Россия» Н. И. Форафонов. В 
завершение митинга участники возложили к мемориально-
му камню цветы. 
16 августа. Начался капитальный ремонт Русскохаланского 
фельдшерско-акушерского пункта. 
9 сентября. В Русскохаланском Доме культуры состоялась 
творческая встреча с ведущим солистом Мариинского те-
атра города Санкт-Петербург Эдемом Якубовичем Уме-
ровым. Собрались родственники оперного певца, жители 
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села, учащиеся и преподаватели Русскохаланской детской 
школы искусств, учителя и ученики Русскохаланской шко-
лы, сотрудники библиотеки и Дома культуры. Эдем Якубо-
вич провел с присутствующими мастер-класс исполнения 
арии из оперы Ф. Шуберта «Прекрасная мельничиха». За-
тем в его исполнении звучали русские романсы, отрывки 
из опер на немецком языке. Аккомпанировал певцу его 
сын.
21 сентября. В рамках Топоровских краеведческих чтений, 
которые прошли в Белгородской государственной универ-
сальной научной библиотеке, Русскохаланской поселенче-
ской библиотеке присвоено звание «Авторская».
18 ноября. В Русской Халани состоялась встреча с уполно-
моченным по правам ребенка по Белгородской области Га-
линой Анатольевной Пятых. Основной темой для разговора 
был вопрос развития волонтерской деятельности в Чернян-
ском районе. 

22 марта. Премией губернатора Белгородской области 
«Творчество. Мастерство. Успех» удостоилась заведующая 
Русскохаланской поселенческой библиотекой Ольга Алексе-
евна Карпачева.
21 ноября. Завершилось асфальтирование пешеходной до-
рожки от улицы Тимонова до улицы 1 Мая, которая проходит 
вдоль проезжей части. Теперь этот отрезок пути станет безо-
пасным для пешеходов.

9 мая. Состоялось торжественное открытие мемориальной 
доски «Навечно в памяти народной». На нее занесены спи-
ски имен жителей села – участников Великой Отечествен-
ной войны, умерших в послевоенное время, а также жите-
лей, имеющих различные трудовые награды.
2 июля. Начата реконструкция моста через речку Халанка. 
Эта необходимость возникла из-за того, что через мост уве-
личился поток большегрузных машин, а мост был построен 
в 70-е годы XX века.
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3 июля. Ведется капитальный ремонт спортивного зала Рус-
скохаланской средней школы. 
5 июля. На территории села Русская Халань начато строи-
тельство частной аптеки индивидуального предпринимателя 
Ирины Владимировны Крикуненко.
4 августа. Начата реконструкция автомобильной дороги 
Чернянка – Огибное, которая проходит через село Русская 
Халань.
Август. Возобновлена работа в рамках проекта «Чистая 
вода».

17 февраля. В селе Русская Халань состоялось мероприя-
тие «Благотворительная каша» по сбору средств в помощь 
детям, больным онкологическими заболеваниями. Органи-
заторами стали супруги Максим Сергеевич и Наталья Пав-
ловна Сербины и Белгородская региональная общественная 
организация «Святое Белогорье против детского рака». При-
сутствующие смогли отведать настоящую полевую кашу, 
приготовленную на костре. Детей порадовали сладостя-
ми с горячим чаем. Финалом мероприятия стали беспрои-
грышная лотерея и аукцион изделий из дерева, сделанных 
своими руками. Все вырученные деньги были переданы в 
БРОО «Святое Белогорье против детского рака». 
11 апреля. В День памяти Героя Советского Союза Федора 
Трофимовича Тимонова в средней школе состоялась встреча 
с родным братом героя Николаем Трофимовичем Тимоно-
вым и его внучкой Анастасией Ермолаевой. Николай Тро-
фимович подарил школьному краеведческому музею часы 
Федора Трофимовича, полотенце-талисман, с которым герой 
прошел всю войну, а также фотографии из семейного архива.

11 января. В образовательно-методическом центре «Преоб-
ражение» г. Белгорода прошла церемония награждения побе-
дителей и призеров регионального этапа межрегионального 
конкурса «Лучшая образовательная организация по форми-
рованию духовно-нравственного развития и воспитания де-
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11 января. Начался капитальный ремонт детского сада «Бе-
резка». В связи с этим он временно прекратил свою работу. 
Дети и работники распределены по детским садам поселков 
Чернянка и Красный Остров, сел Захарово и Ольшанка.
8 июля. В День памяти святых Петра и Февронии Муром-
ских глава администрации поселения Галина Ивановна 
Сбитнева и работники Дома культуры поздравили на дому 
жителей села – юбиляров семейной жизни: Ивана Егоровича 
и Анну Васильевну Домановых, проживших вместе 65 лет, 
Владимира Федоровича и Нину Петровну Новиковых, про-
живших вместе 50 лет, Владимира Даниловича и Алексан-
дру Павловну Кобко, проживших вместе 60 лет.
15 июля. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 
посетил Чернянский район. В том числе он оценил ход ка-
питального ремонта детского сада «Березка» села Русская 

20
21

тей и молодежи «Вифлеемская звезда». Средняя школа села 
Русская Халань приняла участие в конкурсе и заняла третье 
место.
19 февраля. Состоялось торжественное открытие автомо-
бильной газонаполнительной компрессорной станции на 
улице Воровского поселка Красный Остров. На ее террито-
рии оборудованы 8 заправочных постов, созданы 7 рабочих 
мест. 
14 апреля. Начато строительство очистительной станции в 
Русской Халани.
22–24 мая. В селе Русская Халань проводились ремонт и 
укладка дорог с твердым покрытием на улицах имени Ю. Га-
гарина и М. Горького.
3 августа. Начаты работы по укладке нового асфальтного 
полотна на автомобильной дороге Чернянка – Русская Ха-
лань – Верхнее Кузькино – Лозное. Одновременно будет сде-
лана пешеходная дорожка по улице Центральная, установле-
ны дорожные знаки, пешеходные переходы.
20 октября. Заасфальтирована и обустроена сходами пеше-
ходная дорожка по улице Центральная.
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Халань. В настоящее время здесь выполнены работы по за-
мене кровли, окон, внутренних инженерных сетей основно-
го здания, а также пищеблока и прачечной. Ремонтируются 
фасады зданий, ведутся работы по внутренней отделке по-
мещений. Площадь детского садика – почти 400 кв. м – рас-
считана на 35 детей в двух разновозрастных группах. На 
прилегающей территории уложена тротуарная плитка. 
21 августа. Начаты работы по укладке асфальтированной 
пешеходной дорожки по улице 1 Мая села Русская Халань.
3 сентября. Состоялось открытие после капитального ре-
монта детского сада «Березка». Разделить радость этого со-
бытия с жителями села и коллективом учреждения прибыли 
почетные гости: глава администрации Чернянского района 
Т. П. Круглякова, начальник департамента образования Бел-
городской области Е. Г. Тишина, заместитель начальника 
департамента строительства и транспорта Белгородской об-
ласти О. П. Козлитина, директор Новооскольского ремонт-
но-строительного предприятия В. П. Петренко. Благодаря 
капремонту созданы условия для занятий с воспитанниками 
с ограниченными возможностями здоровья. Появилась зона 
психологической разгрузки – сенсорная комната.
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