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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû ðàéîííîé 
ãàçåòû «Ïðèîñêîëüå»!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём российской печати!
Благодаря вашей работе мы находимся в курсе последних 

событий в социальной, политической, экономической и куль-
турной жизни Белгородчины. Вы вносите значительный вклад 
в развитие духовности, воспитание патриотизма, сохранение 
нравственных ценностей, печатным словом охраняете права 
и свободы граждан, живёте проблемами наших жителей, по-
могаете им быть в курсе событий, получать оперативную и 
достоверную информацию. Вам принадлежит ведущая роль в 
создании имиджа Чернянского района. Ваш потенциал безгра-
ничен, это видно по тому, как ваше издание меняется и преоб-
ражается из года в год.
Уверен, что заложенные годами традиции в вашем редак-

ционном коллективе, ответственность, объективность и пре-
данность делу будут и впредь помогать вам в вашей профес-
сиональной деятельности, станут крепкой основой для  ваших 
дальнейших успехов и достижений.
В канун праздничного дня желаю вам интересных тем и яр-

ких работ, высокого рейтинга издания, неиссякаемого вдохно-
вения и реализации творческих планов. Крепкого всем здоро-
вья, семейного тепла, благополучия и успехов!

 Первый заместитель председателя
Белгородской областной Думы А. И. СКЛЯРОВ.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïå÷àòè!
Примите самые искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником – Днем российской печати! 
Во все времена пресса была и остается главным посредни-

ком между властью и гражданами, выразителем обществен-
ных и личных мнений, источником полезной и актуальной ин-
формации. Вы те, кто держит руку на пульсе эпохи. Ваш труд 
позволяет всем нам ориентироваться в современных услови-
ях.
Отрадно, что в общественно-политической и культурной 

жизни Белгородчины СМИ занимают достойное место. Еже-
дневно сотрудники  газеты и журналов доносят до чернянцев 
полную и объективную информацию о жизни района, области, 
их достижениях и успехах, насущных вопросах и актуальных 
проблемах, стоящих перед районом. Чернянские средства 
массовой информации всегда открыты для живого слова, све-
жего взгляда, независимого мнения. Именно в этом – сила и 
правда печатного слова.
В этот праздничный день от всей души желаем работникам 

отрасли крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, 
вдохновения, новых идей и замыслов!

Глава администрации городского 
поселения «Поселок Чернянка»                                                

В. М. БИРЮКОВ.
Председатель поселкового собрания 

городского поселения 
«Поселок Чернянка»                                                                       

М. Ю. КНЯЗЕВ.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ðåäàêöèè ãàçåòû
 «Ïðèîñêîëüå», âåòåðàíû ãàçåòû!

 Примите самые теплые и сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём российской печати! 

 Своим трудом вы вносите значительный вклад в развитие 
информационного пространства и повышение гражданской 
активности людей, отражая актуальные темы социально-
экономического развития. Формируете общественные ценно-
сти и ориентиры, создаете информационную основу для диа-
лога власти с общественностью и населением. От того, как вы 
освещаете текущие события, зависит, как нас и наше время 
будут оценивать потомки, вам принадлежит ведущая роль в 
создании имиджа Чернянского района. 
Профессионализм работников районного печатного органа 

неоднократно подтвержден победами на конкурсах высокого 
уровня, вниманием и доверием к нему со стороны большой 
аудитории жителей района.
В этот праздничный день желаем вам интересных тем и яр-

ких работ, высокого рейтинга издания, неиссякаемого вдохно-
вения и реализации творческих планов. Крепкого всем здоро-
вья, семейного тепла, благополучия и успехов!

Глава администрации
Чернянского района П. В. ГАПОТЧЕНКО.
Председатель Муниципального совета
Чернянского района С. Б. ЕЛФИМОВА.

В канун Нового года в шко-
лах, детских садах, учреждениях 
культуры и т. д. проходили тра-
диционные вечера, «огоньки», 
утренники, маскарады для детей 
и подростков. Веселым и ра-
достным, как всегда, был празд-
ник в муниципальном учреж-
дении СОССЗН «Чернянский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них». Поздравить воспитателей 
и воспитанников с наступаю-
щими январскими светскими и 
православными праздниками 
сюда приехал давний друг как 
взрослых жителей района, так и 
всей чернянской детворы, пер-
вый заместитель председателя 
областной Думы А. И. Скляров. 
Такие предновогодние встречи в 
нашем районе давно уже стали 
для народного избранника посто-
янными.
Вместе с ним приехали заме-

ститель главы администрации 
района по социальной политике 
Т. И. Рыка, начальник управле-
ния СЗН Е. А. Гурова, помощник 
главы администрации района, 
секретарь МО партии «Единая 
Россия» В. А. Нечепуренко, 
руководитель райисполкома 
партии «Единая Россия» В. Н. 
Добрышин. Подарки для детей 
и подростков, находящихся в 
настоящее время в центре, при-

вез хорошо знакомый многим 
чернянцам, частый гость центра 
предприниматель, руководитель 
строительной компании ООО 
«Инвестстрой» Н. И. Бакланов.
С жизнью, бытом и учебой 

воспитанников учреждения А. 
И. Склярова знакомили Т. И. 
Рыка и директор центра Е. В. 
Безбородова. Перед тем как 
стать участником детского утрен-
ника, А. И. Скляров встретился с 
сотрудниками центра. В ходе ко-
роткой беседы с ними Александр 
Иванович выразил признатель-
ность администрации района за 
то огромное внимание, которое 
она уделяет реабилитационному 
центру и детям. Он также выра-
зил слова благодарности руко-
водству, воспитателям и всему 
персоналу реабилитационного 
центра за их заботу о находящих-
ся в учреждении детях, любовь к 
ним, за их неустанный и сложный 
труд. «В центре комфортно и 
уютно, как дома. Видно, что вас 
дети любят, ценят и уважают», - 
подчеркнул  депутат в заверше-
ние разговора.
Также Александр Иванович 

сообщил собеседникам прият-
ную для чернянцев новость. Как 
известно, наступающий год объ-
явлен в нашей стране годом от-
ечественного кино. А в 2015 году 
Фонд кино России провёл кон-

курс по поддержке кинотеатров 
населённых пунктов Российской 
Федерации с числом жителей ме-
нее 100 000 человек. Из 79 субъ-
ектов РФ на конкурс было пода-
но 655 заявок. В Белгородской 
области в число его победителей 
вошли новооскольский Дворец 
культуры «Оскол» и чернянский 
Центр молодёжных инициатив 
(кинотеатр «Космос»). Оба они 
получат сертификаты по 5 мил-
лионов рублей на оборудование 
для кинотеатров.
А далее, как и предполага-

лось программой, Александр 
Иванович с удовольствием по-
смотрел подготовленный вос-
питанниками центра концерт. 
Участвовали в нем все дети без 

исключения. Поздравляя детей с 
новогодними праздниками, пер-
вый заместитель председателя 
облдумы сказал: «Пусть 2016 
год принесет вам много счастья, 
удачи, улыбок, тепла и света. 
Пусть он будет полон ярких кра-
сок, приятных впечатлений и ра-
достных событий, пусть даже са-
мые маленькие мечты сбудутся! 
Желаю всем в новом году добро-
го здоровья, благополучия, мира 
и добра! Вступайте в новый год 
с улыбкой и хорошим настрое-
нием!».
Завершилась праздничная 

встреча вручением детям ново-
годних подарков.

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.

И снова лучшие!
Система образования в районе ежегодно доказывает, что чернянские педагоги и школь-

ники одни из лучших в регионе. Об этом говорят не только заслуги учителей и аттестаты 
выпускников, но и большое множество побед во всевозможных конкурсах и фестивалях.

Одним из самых престижных считается «Школа года». Ежегодно наш район выставляет 
все новые и новые учебные заведения, и уже несколько лет подряд они становятся победи-
телями. В этом году в конкурсе участвовал коллектив Орликовской средней школы. Мы уже 
писали в газете о том, как проходили отборочные испытания. И вот под Новый год были огла-
шены списки лучших. В номинации «Сельские средние общеобразовательные учреждения» 
решением конкурсной комиссии МБОУ «СОШ с. Орлик» признана победителем.

Коллективу вручат дипломы департамента образования области и региональной профсо-
юзной организации, а также денежную премию. За высокие результаты, достигнутые педа-
гогическим и ученическими коллективами в ходе конкурса «Школа года», будет награжден 
почетными грамотами департамента и профсоюза работников образования и науки РФ ди-
ректор школы С. В. Шаповалов. 

Уверенная победа нашего коллектива - еще одно подтверждение того, что на чернянской 
земле живут и работают профессионалы своего дела. Будьте уверены, наши дети - в на-
дежных руках.

Т. САНЬКОВА.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Ãîñòåì öåíòðà áûë 
À. È. Ñêëÿðîâ

Завтра - День 
российской печати

Погода в Чернянке 
12 января - облачно, снег, переходящий 

в дождь, ветер юго-восточный 10 м/сек., 
давление 735 мм рт. ст., температура но-
чью -6, днем 0.

13 января - облачно, возможен неболь-
шой снег, ветер западный 6 м/сек., давле-
ние 739 мм рт. ст., температура ночью +1, 
днем -1.

14 января - облачно, возможен неболь-
шой снег, ветер юго-западный 6 м/сек., дав-
ление 743 мм рт. ст., температура ночью -3, 
днем -2.

15 января - облачно, ветер западный 5 
м/сек., давление 749 мм рт. ст., температу-
ра ночью -5, днем -7.
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ООО ПП «Чернянский кирпичный завод» 
- одно из крупнейших в районе промышлен-
ных предприятий, продукция которого вос-
требована и пользуется спросом по всей 
области. Завод был построен еще в 1969 
году, первую продукцию выпустили в 70-м. 
Сегодня заводу 45 лет. Как живет сейчас 
коллектив, мы решили узнать на месте.
Со времени открытия, как говорится, мно-

го воды утекло. Менялись технологии, обо-
рудование, руководство. В прошлом году 
у завода появился новый собственник, а 
генеральным директором был назначен М. 
А. Труфанов. Молодой руководитель, по-

нимая, что главное на рынке - конкуренто-
способность, решил начать с полной рекон-
струкции.
Главный инженер В. А. Федоров вспоми-

нает, что такие масштабные перемены, как 
сегодня, производятся впервые. Полностью 
реконструируется печь обжига кирпича. 
Сразу после завершения сезона работы 
была демонтирована печь, расширен цех, 
где она располагалась. По плану здесь 
появятся автоматизированные системы 
управления, будет увели-
чена не только мощность 
печи, но и улучшено ее 
качество. Температура 
вместо бывших 970 гра-
дусов теперь будет дохо-
дить до 1100, что позво-
лит обеспечить сгорание 
всех газов, полную сушку 
и безвредное для окру-
жающей среды производ-
ство. Теперь сама печь 
удлинится, будет порядка 
80 метров, что позволит 
одновременно обжигать 
более 50 тысяч штук 
кирпича в сутки. Также 
будет установлено новое 
автоматизированное обо-
рудование, что практически сведет к нулю 
ручной труд на печи.
Цель нового руководства – новое каче-

ство, где обязательные условия – соблюде-
ние экологических норм и экономия, также 
завоевание новых рынков сбыта готовой 
продукции. На сегодняшний день пред-
приятие занимается выпуском строитель-
ного кирпича. В штате более 60 работников, 
в сезон эта цифра увеличивается до ста. 
Принимают на лето и студентов, желающих 
подработать. Заработная плата на предпри-
ятии порядка 18-20 тысяч рублей, но в се-
зон она увеличивается. На заводе уверены, 
с появлением нового оборудования продук-
ция станет качественнее и дороже. Отсюда 
и рост заработной платы. А запуск заплани-
рован уже к началу сезона 2016 года.
За последнее время предприятием были 

приобретены две единицы спецтехники, что 
значительно укрепило автопарк. На терри-
тории завода уже сегодня расположены два 
конуса глины. Один из них подготавливается 
(а это занимает три года), другой находит-
ся в разработке. За сезон 2015 года было 
произведено пять миллионов штук готовой 
продукции. 
Несомненно, говорить в этом году о каких-

то грандиозных доходах не приходится. Как 
пояснил зам. генерального директора А. Л. 
Ишков, нельзя отбрасывать тот факт, что 
потребительский спрос в целом снизился. С 
рынка уходят производители некачествен-

ной продукции, которые гонятся за дешевиз-
ной материалов. Они просто не выдержат 
конкуренции. У нас же другой настрой – на 
развитие и процветание.
Несомненно, на заводе в основном тру-

дятся мужчины, ведь физически сложно 
всю смену укладывать на ленту кирпич, 
следить за температурой, быстро устранять 
все возникающие поломки. Но для тех, кто 
не боится физического труда, разбирается 
в технике, работа даже приносит удоволь-
ствие. В руководстве коллективом доволь-
ны, говорят, что работают на совесть, и в 
каждый кирпичик вкладывают тепло своих 
рук. Какими бы ни были перспективы раз-
вития, главной ценностью здесь остаются 
люди. Стабильность и развитие предприя-
тия определяется лишь наличием опытных 
специалистов, активной молодежи и пра-
вильного корпоративного духа. Все это на 
кирпичном заводе есть. 
Особую ставку делают здесь на моло-

дежь. С. Э. Чернодубов – слесарь по конвей-
еру. Молодой человек работает уже четыре 
года. В его обязанности входит обслужи-
вание конвейера, постоянный контроль за 
его работой, выполнение необходимых ре-
монтных и профилактических работ. Всему 
научили старшие товарищи, когда пришел 
на работу. Признается, что поломки бывают 
нечасто, но в случае чего, все делают бы-
стро и вместе. Сегодня все рабочие прини-
мают участие в реконструкции печи обжига. 
С. В. Столярская работает садчиком в печь, 
дело ответственное и трудное, но женщина 
никаких трудностей не боится и от мужчин 
не отстает. Сегодня вместе с ними участву-
ет в реконструкции цеха. Гордятся здесь и 
передовиками. Портрет машиниста буль-
дозера М. П. Гончарова за  многолетний 
добросовестный труд занесен на районную 
Доску почета.
У каждого предприятия и организации 

своя история, лучшие люди, путь к процве-
танию. На ООО ПП «Чернянский кирпичный 
завод» выбрали путь преобразования и 
улучшения. Главное, что увидела я, побы-
вав здесь, - слаженный коллектив, который 
с улыбкой и позитивом трудится ради обще-
го дела. Уверена, завод развивается в пра-
вильном направлении!

Т. САНЬКОВА.

На  снимках: С. Э. Чернодубов в складе 
готовой продукции; рабочие заняты ре-
конструкцией печи обжига; одна из ста-
рейших работников предприятия С. В. 
Столярская.

Фото автора.

Íàø ïóòü - ê ïðîöâåòàíèþ!

Учителя, как и родите-
ли, стремятся дать своим 
детям все самое лучшее, 
показать красоту этого 
мира, привить любовь и 
уважение к нему. Зачастую 
и переживания у педагогов 
за успехи и неудачи своих 
учеников почти родитель-
ские. В районной школе 
искусств трудятся не толь-
ко профессиональные и 
душой болеющие за свое 
дело учителя, но и настоя-
щие творцы, музыканты, 
актеры и постановщики. Из 
стен музыкальной школы 
вышло уже несколько де-
сятков талантливых певцов 
и исполнителей. Одни воз-
вращаются назад, в район, 
другие отправляются поко-
рять города. Успехами тех 
и других гордятся на малой 
родине.
Ю. Г. Шевченко также 

окончила районную школу 
искусств по классу фор-
тепиано. Еще будучи под-
ростком твердо решила, 
что жизнь свою свяжет с 
музыкой. Ее добрая улыб-
ка и блеск в глазах стано-
вятся ярче от услышанной 
мелодии, она  будто излу-
чает тепло. Это чувству-
ешь при встрече, наверно, 
и дети чувствуют это, ведь 
так много вокруг учеников, 
которые с такой добротой 
отзываются о своей учи-
тельнице.
Юлия Геннадьевна ро-

дилась и выросла в про-
стой чернянской семье. 
Одновременно с посеще-
нием школы стала ходить 
и в музыкальную. Своего 
педагога Н. В. Дыркач бла-
годарит и сегодня за то, что 
та помогла увидеть, узнать, 
завоевать мир творчества. 
Уже будучи педагогом мо-
лодой наставник также 
советуется с Натальей 
Власовной и гордится, что 
работает рядом с ней.
После школы Ю. Г. 

Шевченко окончила 
Старооскольский педаго-
гический колледж, а затем 
поступила в Елецкий госу-
дарственный университет. 
Получив высшее образова-
ние по профилю «музыка», 
Юлия Геннадьевна верну-

лась в Чернянку и стала 
работать в районной школе 
искусств. Преподаваемые 
дисциплины были теорети-
ческие – хор, сольфеджио, 
музыкальная литература. 
Работает она и сегодня не 
только с учащимися музы-
кальной школы, но и с ма-
лышами, которые приходят 
заниматься на эстетиче-
ское отделение.

Помимо уроков, у нее 
есть свой вокальный ан-
самбль юных дарований. 
Идея создания «Веселых 
ноток» пришла спонтан-
но и уже оправдала себя. 
Педагог видела, как ин-
тересно детям петь, как 
меняется к лучшему их 
настроение, когда они раз-
учивают новую мелодию. 
После основных занятий 
малыши не спешили рас-
ходиться, вот и стали они 
потихоньку репетировать, 
готовиться к выступлени-
ям. Потом были сшиты 
костюмы, приглашены пер-
вые зрители-слушатели. С 
того времени детский кол-
лектив стал любимцем пу-
блики на многих фестива-
лях и праздниках района, 
а также не раз приносил 
победы нашему району в 
конкурсах регионального 
значения.

- Дети очень интересные, 
активные,  - говорит Ю. Г. 
Шевченко. – Бывает, зай-
дешь в класс без настрое-
ния, начинаешь занятие. 
Эта особенная энергия, 
словно поглощает нас. Мы 
поем вместе, я очень лю-
блю с ними петь. Думаю, и 
им это нравится. Особенно 
приятно, что дети сами 
предлагают свои идеи, хо-
тят узнать больше, интере-
суются. 
Ученики спешат в класс 

к Юлии Геннадьевне 
еще и потому, что знают, 
к чему стремятся, лю-
бят и хотят побеждать. 
Буквально на днях солист-

ки Елена Ефременкова и 
Александра Ягуткина по-
лучили дипломы лауреа-
тов I степени в рамках IV 
зонального конкурса юных 
вокалистов. Больших успе-
хов уже достигли Даниил 
Гунтарев, Дарья Нерушева 
и другие. Педагог призна-
ется, что о талантах своих 
детей может говорить часа-
ми. Каждый из них индиви-
дуальный и особенный для 
нее. Как теоретик музы-
кальных дисциплин гордит-
ся и достижениями своих 
воспитанников  в олимпиа-
де по сольфеджио.
Родные дети Ю. Г. 

Шевченко также живут 
музыкой. Старшая дочь – 
участница танцевального 
коллектива «Радость», а 
младший сын еще малень-
кий и пока только дома 
вместе с мамой разучи-
вает песни, но и он обяза-
тельно будет заниматься в 
школе искусств. Для Юлии 
Геннадьевны, которая 
сама воспитывалась музы-
кой, привить детям любовь 
к творчеству, как говорит-
ся, дело чести. По словам 
педагога, музыка помогает 
детям открыться, найти 
себя, проявить свои талан-
ты, научиться общаться, 
дружить, и в то же время 
учит быть собранными, 
трудолюбивыми, сдержан-
ными.
Достижением Ю. Г. 

Шевченко считает не толь-
ко победы своих учеников, 
но и новые вершины. Так, 
уже второй год вместе с 
воспитанниками они изу-
чают и пробуют элементы 
многоголосья. Такой вид 
работы не всегда под силу 
и взрослым, но у «Веселых 
ноток» это получается.
Молодой, талантливый 

педагог живет творчеством, 
счастьем и успехами своих 
юных дарований. За свой 
труд уже не раз была удо-
стоена грамот районного 
и областного руководства. 
Ее основное жизненное 
кредо – делать детей 
счастливыми посредством 
музыки.

Т. КУЛИКОВА.
Фото автора.

«Веселые нотки» 
Юлии Шевченко

ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО ДЕЛО
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Крещение
 Господне 

Дорогие братья и сестры! 
Сердечно поздравляю вас с одним из Двунадесятых праздни-

ков- Богоявлением, или Крещением Господа нашего Иисуса Хри-
ста!
Священное Писание говорит нам о том, что весь видимый 

мир, сотворённый Богом, вышел из Его рук чистым, святым и со-
вершенным. «И увидел Бог всё, что Он сотворил было хорошо 
весьма». И это потому, что всё создавалось творческим Словом 
Божиим, оживотворялось Духом Божиим и было запечатлено бла-
гословением Божиим. Чистым и безгрешным был сотворён и пер-
вый человек. Все стихии мира были послушны ему и служили для 
того, чтобы не разрушался его телесный состав, предназначенный 
к бессмертию.
Но, как сказано в литургической молитве Василия Великого, «не 

послушал Тебя, истинного Бога, создавшего его, увлёкся преле-
стью дьявольскою» и потому вошёл в сердце человеческое грех и 
осквернил он этим грехом своё тело. Печать грехопадения легла 
на всё, к чему прикасался человек, на всю окружающую природу, 
на весь видимый мир. Животные вышли из повиновения человеку 
и стали агрессивны. Стихии перестали быть послушны ему. Земля 
отвечала человеку засухой на его труды. Воздух, насыщаясь за-
пахом тления, нередко становился смертоносным и вредным для 
дыхания, а вода сделалась губительной для жизни и стала при-
чиной всемирного потопа.
Возвратить земным стихиям — воде, земле, воздуху - благосло-

вение Божие, очистить и освятить всю осквернённую человече-
ским грехом природу можно было только одному Всесильному и 
Всемогущему Богу. И Священное Писание говорит, что «Бог так 
возлюбил этот падший мир, что отдал за него Сына Своего Едино-
родного» и «Бог явися во плоти и с человеки поживе». Приняв на 
Себя плоть человеческую, Господь приходит на землю, чтобы, по 
слову апостола, «осудить грех», очистить наше естество в Самом 
Себе и через него освятить всё творение. И Господь рождается 
в мире, становится одним из нас, ходит по земле, дышит возду-
хом, омывается в воде, в струях иорданских. Его пришествие в 
мир стало главным событием всей мировой истории. Всего лишь 
три с половиной года длился земной подвиг нашего Спасителя, но 
эти годы изменили всю историю мира и начали собой новую эру в 
жизни человеческой. Пришествие в мир Спасителя разделило эру 
человеческого бытия на две части и стало главным событием всей 
мировой истории. Как первый человек Адам был родоначальни-
ком всего ветхозаветного человечества, так и Спаситель Христос 
стал родоначальником нового человечества, Им искуплённого и 
возрождённого.
У всех нас ещё памятны рождественские дни, когда восточные 

мудрецы принесли Ему дары: золото — как Царю, ладан — как 
Священнику и смирну — как Мученику, потому что смирной на-
тирали тела усопших.
Как Первосвященник Нового Завета Господь Сам Себя при-

нёс в жертву во искупление грехов всего человечества, бывшего 
до Него, жившего при Нём, и всего будущего, включая и нас, до 
скончания века. «Ты иерей вовек по чину Мелхиседекову». Своей 
искупительной жертвой на кресте Господь примирил падшее че-
ловечество с Небесным Отцом и даровал нам общение с Богом 
такое тесное и близкое, которое не может быть сравнимо ни с ка-
ким общением людей между собой. Ведь в Таинстве Причащения 
Плоти и Крови Христовых мы не только духовно соединяемся с 
нашим Сладчайшим Спасителем, но и телом своим становимся 
едины с Ним. Вот почему на иконах мы часто видим Его в архие-
рейских одеждах, с митрой на главе, восседающим на Престоле и 
говорящим: «Созижду Церковь Мою и врата ада не одолеют её».
Но будучи Первосвященником, Он является для нас и Небес-

ным Царём. И царское служение Иисуса Христа выразилось в 
проявлении Его Божественного всемогущества. Он повелевал 
стихиями, изгонял бесов, возвращал зрение слепым, воскрешал 
мёртвых. А вершиной Его царского служения была победа над 
смертью.
Однако эту победу Он стяжал Своей пречистой Кровию на кре-

сте как Мученик. Поэтому апостол и говорит нам: «Вы искуплены 
дорогой ценою». А началось это мученическое служение в водах 
Йорданских, когда Он, безгрешный, пришёл к Иоанну Крестителю 
и попросил Крещения, потому что был не только Богом, но и Чело-
веком, из рода Давидова, а значит подлежал наказанию, ибо взял 
на Себя грехи всего мира. И Предтеча, увидев Его, изумился и ска-
зал: «Мне надо креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?».
Но Спаситель ответил: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам 

исполнить всякую правду». Тогда потрясённый Иоанн допускает 
Его и Господь входит в иорданские воды, в которых уже крести-
лись тысячи и тысячи грешных людей и которые были мутны и тя-
желы от грехов человеческих. Но Господь сходит в эти воды, что-
бы в самом начале Своего подвига и постепенного восхождения 
на крест погрузиться в них, носящих всю тяжесть человеческого 
греха.
Поэтому, вспоминая то, ради чего Он пришёл в мир, будем хотя 

бы в малом послушны Ему. Ведь мы же православные христиане. 
Ведь это для нас Он совершил Свой земной подвиг, начав его Кре-
щением в Иордане, и теперь ждёт от нас веры в Него, надежды 
на Него и любви к Нему. И если мы исполним эти добродетели, 
тогда и для нас крещенская благодать Святого Духа воссияет Бо-
жественным светом, и над каждым исполнятся слова чудесного 
песнопения: «Елицы во Христа креститеся, во Христа облекосте-
ся. Аллилуия!».

Возлюбленные о Господе 
братья и сестры! 

Мы сейчас переживаем осо-
бые, так называемые Святые 
дни — то есть Святки. Свя-
тыми они называются потому, 
что освящены великими со-
бытиями Рождества и Креще-
ния Господа нашего Иисуса 
Христа.
Священное Писание по по-

воду Рождества Христова гово-
рит: «В те дни вышло повеле-
ние от кесаря Августа сделать 
перепись по всей земле...»
А кто он, этот кесарь Ав-

густ, и почему он имел такую 
власть? Оказывается, Август 
был внучатым племянником 
Юлия Цезаря, даровавшего 
нам календарь. Годичный круг 
Цезарь разделил на 365 дней 
и 6 часов. А так как за 4 года 
4 раза по 6 скапливались в 
целые сутки, то к короткому 
февралю каждый четвёртый 
год стали добавлять ещё 24 
часа и поэтому такой год стал 
называться високосным. Бла-
годарный сенат именем Юлия 
назвал второй летний месяц. 
А его внучатый племянник 
Август стал первым импе-
ратором на земле, покрови-
тельствовал искусствам, пре-
кратил войны, и его именем 
назвали третий летний месяц. 
Перепись населения он делал, 
как говорят историки, «в Риме 
по кварталам, в провинциях по 
городам». «Тогда, — сказано 
в Писании, — пошли все за-
писываться, каждый в свой 
город. Пошёл также и Иосиф 
из Галилеи в город Давидов, 
называемый Вифлеем, потому 
что он был из дома и рода Да-
видова, записаться с Мариею, 
Которая была беременна. Ког-
да же они были там, наступи-
ло время родить Ей, и родила 
Сына Своего и спеленала Его, 
и положила Его в ясли, потому 
что не было им места в гости-
нице».
Итак, не найдя нигде места, 

Святое семейство укрылось в 
простой известняковой пеще-
ре, предназначенной для заго-
на скота. Здесь в зимнюю ночь 
далеко от постоянного места 
жительства, в обстановке, 
лишённой не только земного 
величия, но и обыкновенного 
удобства, родился Богочело-
век, Спаситель мира, Отец бу-

дущего века.
Рождество Христово разде-

лило историю человеческого 
бытия на две части. Началась 
новая эра. Итак, Священное 
Писание говорит, что для 
рождения Спасителя Бог вы-
брал не дворец, а пещеру. И 
первым возвестил об этом 
не богачам, а беднякам, про-
стым пастухам, которые сразу 
пришли и поклонились Ему. 
Таким образом, Бог стал од-
ним из нас не в славе, а в не-
мощи и нищете — беспомощ-
ный и обездоленный. И уже в 
первую ночь Своего рождения 
Он приобщился ко всем без-
домным людям, которые так 
часто проходят через нашу 

жизнь презренными, нежелан-
ными и исключёнными из че-
ловеческого общества.
Большинство людей пред-

ставляет Бога великим и непо-
стижимым. Но Он рождается 
на земле ради нас уязвимым 
и как бы побеждённым. И это 
было началом Его пути. Вот 
каким явился перед нами Бог, 
когда захотел стать одним из 
нас. Он сделал это для того, 
чтобы ни один человек на зем-
ле не боялся Его. Он не по-
стыдился нас, но сроднился с 
нами через Своё понимание, 
милосердие и прощение. Он 
для того и пришёл, чтобы ни 
один человек, потерявший к 
себе уважение из-за своих па-
дений, не мог подумать, что и 
Бог перестал уважать его. Для 
того Он и воплотился, чтобы 
сказать всем, потерявшим в 
себя веру, что Он верит в нас 
и продолжает любить нас в на-
шем падении до того, что не 
стыдится стать одним из нас. 
Он жил среди нас двадцать 
веков назад. Но с тех пор эта 
реальная историческая встре-
ча с Ним во времени явилась 
для всего человечества и Су-
дом, который вступил в силу 
с того момента, когда Сын Бо-
жий, униженный «нашего ради 
спасения», поставил всех 
людей планеты Земля перед 

выбором: принять или отвер-
гнуть Его.
Глубоко знаменательно и 

то, что город Вифлеем, где ро-
дился Христос, в переводе на 
русский язык означает «дом 
хлеба». Без всякого сомнения, 
того Живого Хлеба, который 
сошёл с небес. «Я есть Хлеб, 
сшедший с небес, — говорил 
Господь, — ядущий Мою плоть 
и пиющий Мою кровь во Мне 
пребывает, и Я в нём... Я вос-
крешу его в последний день».
Для нас Рождество Христо-

во — это начало спасения, 
заря надежды, дар вечной 
жизни. А для Него — это сми-
рение и обнищание, это рож-
дение для унижения, клеветы 
и страшной смерти. Это нача-
ло Его крестного пути.
Сейчас над пещерой, где ро-

дился Господь, возвышается 
красивый купол храма Рожде-
ства Христова, построенный 
ещё царицей Еленой. А внизу, 
на каменном полу пещеры, 
среди множества драгоценных 
лампад, в небольшой нише, 
сияет серебряная звезда, на 
которой ещё видна простая 
надпись «Здесь от Девы Ма-
рии родился Иисус Христос».
Это место рассказывает о 

самом радостном событии би-
блейской истории. Здесь впер-
вые заплакал Спаситель.
Две тысячи лет тихим све-

том озаряет эта звезда жиз-
ненный путь людей, напоми-
ная душе о связи с другим, 
потусторонним миром. Не уга-
сает этот Божественный Свет, 
зовёт людей к небу и, когда 
приближается Рождество 
Христово, наполняет челове-
ческие сердца светлой радо-
стью. Мысли уносятся к далё-
кому по времени, но близкому 
по вере священному библей-
скому событию Рождества 
Христова. Обаяние тайны и 
в холодном, пахнущем ёлкой 
воздухе, и в ночном небе, и 
в глубоком новогоднем Рож-
дественском богослужении. 
И верующее сердце радует-
ся, что сподобилось ещё раз 
в своей жизни услышать чу-
десное ангельское пение и 
встретить Того, Кто стал бли-
зок человечеству, родившись 
в мире и возвратив всем нам 
утерянную радость. Слава 
Ему вовеки!

 Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
  Однажды, когда Господь наш Иисус 
Христос учил народ, сказал такие слова: 
«И зажеччи свечу, не ставят ее над сосу-
дом, но на подсвечнике, и святит всем в 
доме» (Мф.5.15). О чем же в этих словах 
хотел сказать Христос?
  Ответ мы можем найти в книге толкова-
ния на Евангелие в святого Феофилакта 
Архиепископа Болгарского. В пятой главе 
толкования на эти слова он отвечает: «Я, 
говорит Господь, зажег в вас благодатный 
свет и поставил на высоте, дабы вы све-
тили всем людям, чтобы этот свет благо-
дати не погас в вас, и чтобы свет вашей 
жизни светил и другим, - это дело вашего 
подвига».
  Одним из светящихся подвигов являет-
ся великий угодник Божий и Богомудрый 
учитель Церкви святитель Василий Вели-
кий Архиепископ Кесарийский.
  Василий Великий родился от благо-
родных и благочестных родителей в 
Каппадокийском городе Кесарии, около 
330 года в царствование императора 
Константина Великого. В семье его было 
десять человек - пять сыновей и пять до-
черей, из них пятеро были потом причис-
лены к лику святых.
  Отец его Василий и мать Емилия на-
ставляли его не только в христианской 
вере, но и светским наукам. Он изучал 
грамматику, риторику, астрономию, фи-
зику, медицину и естественную науку. Но 

все эти светския, земные науки не мог-
ли насытить его ум. Он оставляет все и 
едет в Египет, где процветала иноческая 
жизнь.
  В Иерусалиме принимает святое кре-
щение, в Антиохии в 362 г. поставлен 
архиепископом Мелетием во диакона, а 
затем в сан пресвитера епископом Ев-
севием Кесарийским. Василий Великий 
оставляет мир и поселяется близ реки 
Ирису – местность, в которой посели-
лись его мать и сестра, на том месте был 
устроен ими монастырь.  
  Со своим другом Григорием они под-
визались в посте и молитве. Наступило 
время, когда Василий и Григорий должны 
были покинуть пустыню на защиту своей 
веры, так как в то время была возмущае-
ма ересь ариан. Пресвитера Василия из-
бирают на служение архиерейское, и это 
еще больше заставляет трудиться для 
Церкви. Господь с Апостолом является 
ему, и с тех пор он написал Божественную 
литургию и другие молитвы, которые ве-
рующие до нашего времени употребляют.
  Однажды одна девица христианская 
отказывалась выйти замуж  за знатного 
и богатого юношу. Убежав от него, она 
скрылась в монастыре, устроенном Васи-
лием Великим. Но юноша, приложив все 
усилия, чтобы вернуть девицу, пришел 
просить помощи у волхвов (колдунов), к 
самому страшному делу. Волхв, выслу-
шав его, предложил ему в письменном 

виде отречься от Христа и отдать себя 
Диаволу, и тогда он исполнит его жела-
ние.
  Юноша сделал все по велению волхва, 
и бесы навели на девицу такую страсть, 
что она действительно вышла за него 
замуж. Продолжая исповедовать свою 
веру, молиться, причащаться святых Хри-
стовых Таинств, девица счастья в браке 
не находила. Тогда юноша открыл ей 
свою тайну. В страданиях, обратившись 
к святому Василию, они просили помо-
щи, чтобы он избавил их от наваждения 
бесовского. Помолившись, святитель из-
бавил юношу от злых бесов, которым он 
отдал себя.
  Чудес от святого нет конца, много, мно-
го сделал он любовью к Богу и ближним. 
Он оставил нам множество творений, 
толкований, проповедей и церковных мо-
литв и Богослужений.
  Болезни от юности, труды, учения, под-
виги, воздержание, заботы и скорби па-
стырского служения рано истощили силы 
святителя. Преставился он 1 января 379 
года в возрасте 49 лет.
  Апостол Павел в посланиях к евреям 
в тринадцатой главе говорит: «Поминай-
те наставников ваших, которые пропо-
ведовали вам слово Божие, и, взирая на 
кончину жизни их, подражаете вере их. 
Иисус Христос вчера и сегодня Тот же. 
Учениями различными не увлекайтесь… 
Благодать со всеми вами. Аминь».

Ïðàâîñëàâíûå 
ïðàçäíèêè 
â ÿíâàðå

7 января 
- праздник Рождества 

Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа.

8 января
 - Собор Пресвятой Бо-

городицы.
14 января

 - Обрезание Господне.
14 января

 - День памяти Василия 
Великого, архиепископа 
Кесарии.

15 января
 - Преставление и вто-

рое обретение мощей 
преподобного Серафима 
Саровского чудотворца.

17 января
 - Собор 70 апостолов.

18 января
 - Навечерие Богоявле-

ния. Крещенский сочель-
ник.

19 января
 - Святое Богоявление. 

Праздник Крещения Го-
сподня.

20 января
 - Собор Предтечи и 

Крестителя Господня Ио-
анна.

22 января
 - Святого Филиппа.

23 января
 - День памяти святого 

Феофана Затворника.
25 января

 - Мученицы Татьяны. 
Татьянин день.

25 января
 - Иконы Божией Ма-

тери «Млекопитательни-
ца».

27 января
 - Равноапостольной 

Нины.
30 января

 - Преподобного Анто-
ния Великого.

31 января
 - Святых Афанасия и 

Кирилла.

Ðîæäåñòâî 
Õðèñòîâî

Ñâÿòèòåëü Âàñèëèé Âåëèêèé, àðõèåïèñêîï Êåñàðèè Êàïïàäîêèéñêèé
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Евгений Савченко провёл традиционную 
пресс-конференцию

Губернатор обозначил итоги социально-экономического развития Белгородской области в 2015 году
Евгений Савченко: С каким настроением 

провожаете 2015 год? Что? Тяжелый? Да вы 
что? А я вам хочу сказать, начать наш разговор 
с приятной новости. Белгородчина завершает 
2015 год успешно. Вам нравится такая новость? 
Мне тоже.
В чём подтверждаются мои слова? Прежде 

всего, в том, как развивается экономика, какие 
результаты, какие итоги года. 
В целом валовой внутренний продукт, мы счи-

таем, вырастет не менее чем на три процента, и 
даже несколько лучше, чем год назад. Промыш-
ленный рост – не менее 4 процентов, год назад 
он был около двух. Сельское хозяйство – оче-
редные рекорды: достойный получен урожай, 
правда, он несколько меньше, чем в прошлом 
году – на 200 тысяч тонн. Но производство жи-
вотноводческой продукции растёт, растёт оно в 
натуральных показателях. 
Ну а что очень важно для всех, кто занима-

ется этим, важно, какую они получают выруч-
ку, а из выручки ещё важнее, какую получают 
прибыль. Прибыль в сельском хозяйстве, если 
в прошлом году была она очень хорошей, на 
уровне 44 миллиардов, то в текущем году она 
составит не менее 45 миллиардов рублей. Ну а 
по моим интуитивным соображениям, она при-
близится к 50 миллиардам. То есть и здесь тоже 
год завершается довольно успешно.
Социальная сфера – выполнены все наши 

обязательства, которые мы брали перед обще-
ством, перед бюджетной сферой. Построены, 
отремонтированы, отреставрированы десятки, 
даже не десятки, а сотни различных, больших 
и маленьких объектов. Перед всеми группами 
населения, я повторяю, мы выполнили все со-
циальные обязательства.
В строительстве мы завершаем год с ре-

кордным вводом жилья. Ещё один секрет вам 
раскрою, что впервые за многие годы, да не за 
многие годы, а вообще впервые, ввод жилья на 
одного жителя Белгородской области составит 
1 метр квадратный. Мы к этому рубежу шли 
долгие годы. Начинали с 0,4 метра квадратно-
го – это было 15 лет назад. То есть 1 метр это, 
наверное, будет если не самый лучший показа-
тель, то один из самых лучших показателей в 
Российской Федерации.
Перевыполнили мы ранее планируемую про-

грамму в дорожном строительстве. Планирова-
ли мы где-то на 5,5 миллиардов, по факту будет 
8,5 миллиардов рублей. Построены, отрестав-
рированы, отремонтированы, реконструирова-
ны у нас более 400 километров дорог. Заверши-
ли полностью окольцовку хорошими дорогами, 
преимущественно четырёхполосными с ночным 
освещением, города Белгорода. И значительно 
улучшили ситуацию дорожной сети в Старом 
Осколе.
Бюджет области. Уже можно сказать, что мы 

справились с теми очень высокими обязатель-
ствами, которые брали в начале года, наши де-
путаты принимали. К уровню прошлого года мы 
собрали консолидированный бюджет области 
на 6 миллиардов больше, чем год назад, то есть 
более чем на 10 процентов.
Признаюсь, что мы брали очень высокие 

обязательства из соображений, чтобы луч-
ше управлять нашим, не таким уж маленьким, 
государственным долгом, но все меры были 
приняты для того, чтобы выполнить эти обя-
зательства по бюджету. Что касается нашего 
государственного долга (мы тут тоже где-то в 
лидерах, наверное, в кавычках, в Российской 
Федерации), то структура его улучшилась, и он 
не увеличился, а даже чуть-чуть уменьшился. 
Но, повторяю, структура его улучшилась. Когда 
я веду речь о структуре, имею в виду, что до-
рогие деньги коммерческие мы заменили бюд-
жетными с помощью тех решений, которые при-
нимало Правительство Российской Федерации. 
То есть у нас денег теперь на обслуживание на-
шего долга идёт значительно меньше, чем это 
было год назад. Поэтому и в этом плане мы в 
наше будущее смотрим более-менее уверенно. 
Вот таковы примерно макроэкономические по-
казатели уходящего 2015 года, который, с бла-
годарностью Богу и благодарностью людям, мы 
провожаем как успешный год.
Елена Бондаренко, ТРК "Мир Белогорья": 

Евгений Степанович, спасибо. Это самая луч-
шая новость, которую Вы могли сказать нам, 
жителям области, потому что она внушает оп-
тимизм. Оптимизм – это то, чего нам всем сей-
час очень хочется и чего не хватает. Оптимизм 
внушает и то, что, как ни у кого, у команды Бел-
городской области есть опыт антикризисного 
управления. Потому что за Вашими плечами, 
Вы помните, и бартерные схемы 90-х, и дефолт 
98-го года, и кризис 2008-го, и "чёрный поне-
дельник" 2014-го. Поэтому неоспоримый ресурс 
в преодолении кризиса у Белгородчины есть, но 

всё-таки давайте попробуем заглянуть в буду-
щее. Мы же понимаем, что в кризис выигрыва-
ет не самый сильный, а самый умный, который 
умеет понимать фундаментальные причины 
происходящего, заглядывать в будущее и транс-
формироваться под то "завтра", которое пока в 
точке ноль, которое пока не развёрнуто. Белго-
родская область что делает под это невидимое 
"завтра" в экономической сфере, в духовной, в 
социальной сфере, какие импортозависимые 
ниши осваивает, какие технологии осваивает, 
каким трендам завтрашнего дня собирается со-
ответствовать, чтобы выжить? Спасибо.
Евгений Савченко: Такой вопрос, что можно 

часа два на него отвечать и будет недостаточ-
но. Глобальный вопрос, как всегда Елена Ва-
сильевна задаёт. Первое, с каким настроением 
мы вступаем в новый год, и не только члены 
Правительства или депутаты областной Думы, 
а всё население области? Что нам ждать от бу-
дущего года? Мы считаем, что если сохранится 
вот такой инерционный макроэкономический 
вариант развития событий, то мы в лучшем слу-
чае сохраним темпы текущего года в экономи-
ке. У нас есть очень хорошие инвестиционные 
заделы. У нас проработана очень хорошая ин-
вестиционная программа будущего года, и мы 
уже знаем, какие проекты мы будем завершать, 
какие проекты новые начинать, и в том числе, в 
первую очередь, в программе импортозамеще-
ния. Поэтому если сохранится даже негативный 
фон инерционного развития в целом в макроэ-
кономике Российской Федерации, то я считаю, 
что мы сохраним нормальный, чуть-чуть пози-
тивный ход нашей региональной экономики на 
будущий год. И в этом я не предвижу для на-
шей области никаких проблем, не говоря уже о 
каких-то там трудностях и тем более катастро-
фах – этого не будет. Вот это первое, что хоте-
лось бы сказать.
Что касается наших бюджетных возможно-

стей по повышению доходов населения, зара-
ботной платы, то и здесь мы считаем, что вхо-
дим в 2016 год значительно более окрепшими, 
чем это было год назад. Достаточно сказать, что 
мы входим по областному бюджету с остатком 
денежных средств не менее 3-х свободных мил-
лиардов рублей, чего не было год назад, тогда 
сумма была значительно скромнее. И в этом 
плане у нас тоже определённый оптимизм, во 
всяком случае, на первую половину года суще-
ствует. В целом я считаю, что настроение у пре-
обладающего числа экономических субъектов, 
у нашего предпринимательства – мелкого, сред-
него, крупного – достаточно позитивное, и тем 
более все почувствовали выгоду. Мы регион, 
так скажем, не очень экспортоориентированный 
или не очень зависим от импорта. Мы регион, 
который производит всё больше и больше про-
дукции исключительно на рынок Российской Фе-
дерации, на внутренний рынок. И структура на-
шего производства такая, что она всегда будет 
востребована. Это машиностроительная про-
дукция, металлы и преимущественно всё, что 
связано с развитием продовольственного ком-
плекса, которому мы в последнее время уде-
ляли очень и очень много внимания. Поэтому 
и здесь структура нашего сегодняшнего произ-
водства валового регионального продукта тако-
ва, что она будет востребована даже в услови-
ях глобального заниженного спроса в целом в 
Российской Федерации. От еды ж никто никогда 
не отказывался, так ведь? Так. Наша машино-
строительная продукция, которая в основном 
связана с энергетическим машиностроением, 
тоже будет востребована в любом случае, по-
скольку сегодня она связана с импортозамеще-
нием. Это раньше те же трубопроводы высокого 

давления для атомных станций, для тепловых 
станций мы в основном закупали, а сегодня мы 
производим, у нас есть это производство. Или 
ввели, допустим, в уходящем году мощности 
лизина. Всегда Россия будет 100 тысяч тонн по-
треблять в год, а у нас всего производство чуть 
больше пятидесяти тысяч тонн. Поэтому с эко-
номической точки зрения наших бюджетных воз-
можностей, я считаю, что мы сохраним уровень 
динамики текущего года. Если, а я очень верю, 
что в целом макроэкономическая ситуация в на-
шей стране будет улучшаться – а у меня какое-
то есть предчувствие, что именно так и будет, и 
не только в связи с повышением цены на нефть, 
но в целом будут, наверное, приниматься такие 
меры, как снижение процентной ставки, обеспе-
чение доступа к кредитным ресурсам, значит, 
большее число людей получит возможность 
реализовывать собственные инвестиционные 
проекты, – то в данном случае ситуация будет 
в нашем регионе ещё лучше. Допустим, сегодня 
в нашей линейке предложений 86 инвестицион-
ных проектов с общим объёмом финансирова-
ния свыше двухсот миллиардов рублей. Если 
мы получим доступ к кредитным ресурсам, а я 
почему-то верю в то, что рано или поздно мы 
к собственным кредитным ресурсам наших кре-
дитных организаций доступ получим, то у нас 
вообще никаких проблем не будет, у нас будет 
рост с двухзначным числом нашей экономики. 
Потому что инвестиции – это залог будущего 
экономического роста и в целом благосостояния 
и благополучия жителей Белгородской области. 
Я ещё не сказал, что численность наша тоже 
приросла, мы продолжаем расти, наверное, 
не так уж и много, но где-то на 3 тысячи, может 
быть, на 4 тысячи численность Белгородской 
области увеличилась к уровню прошлого года. 
Этот показатель в общем-то говорит о многом, 
потому что мы остаёмся привлекательным ре-
гионом для жителей нашей страны необъятной. 
Ну а в прошлом году, конечно же, в силу геопо-
литических событий, связанных прежде всего с 
Украиной, мы приняли очень большое количе-
ство на постоянное место жительства граждан 
Украины. Я достаточно ответил на вопрос? Этот 
вопрос глобальный, и, наверное, вы конкретно 
его раскроете в каких-то уточняющих вопросах.
Елена Трищенко, "Белгород-медиа": Евге-

ний Степанович, в 2015 году в ряде муниципа-
литетов сменились главы, в Белгород пришла 
новая команда управленцев. Как Вы оцениваете 
развитие областного центра за последние годы 
и какие задачи ставите перед новой командой 
на будущий год?
Евгений Савченко: Я считаю, что Белгород 

за последнее время при всех главах, которые 
его возглавляли, развивался весьма дина-
мично, и каждый мэр и его команда вносили 
определённый позитив в развитие города, я бы 
сказал, не просто города, а фактически город-
ской агломерации совместно с Белгородским 
районом. Сегодня тоже пришла очень свежая, 
очень креативная команда, у которой очень здо-
ровые амбиции. Я считаю, что у них имеются 
очень хорошие глобальные проекты, есть хо-
рошая оценка существующего положения дел 
и есть огромное стремление, я бы так сказал, 
провести своеобразный ребрендинг города Бел-
города. Ребрендинг заключается в чём? Прежде 
всего, в улучшении среды обитания. Каких сфер 
он касается? Он заключается, прежде всего, в 
желании сделать город привлекательным для 
нашей молодёжи, творческих людей, чтобы го-
род и городская среда востребовали энергию 
молодых людей. Вот это, я считаю, сейчас очень 
и очень важно. На этот счёт у городской власти 
есть чёткий план действий, мы его будем ещё 

обсуждать публично с вашим приглашением в 
январе. Они готовят такое мероприятие вместе: 
и город Белгород, и Белгородский район. И я 
хочу послушать, поучаствовать в выработке и 
обсуждении мероприятий, связанных с ребрен-
дингом Белгородской агломерации. А это и во-
просы транспортного обеспечения, что делать 
вообще с транспортом в широком смысле сло-
ва, с пассажирскими перевозками в частности.
Что касается пассажирских перевозок, то 

сейчас вырабатывается проект, как перевести 
пассажирские перевозки исключительно на 
электрический транспорт, контактную сеть трол-
лейбусную расширить, её, может быть, даже до-
вести на юг, по всем нашим магистралям значи-
тельно удлинить, скажем, до Разумного, может 
быть, до Строителя или, во всяком случае, до 
посёлка Северного. До Майского есть, может 
быть, в западную сторону, в сторону Томаров-
ки, не до Томаровки самой, а до Стрелецкого, 
Пушкарного, возможно, до Дубового, а может 
быть, и Таврово, хотя есть расчёты и до Николь-
ского даже, до Комсомольского. Возможно, по 
кольцу. Чтобы у нас в рамках большого теперь 
уже кольца белгородского было исключительно 
передвижение на электрическом транспорте как 
экологически чистом. Сейчас, вы знаете, есть 
троллейбусы, которые едут от контактной сети, 
потом её опускают и могут ехать километров 
50-60 (у них аккумуляторы, позволяющие пере-
двигаться на электрической тяге, но уже за счёт 
внутренних источников, несколько десятков ки-
лометров). То есть здесь возможен комбиниро-
ванный вариант. Такой проект разрабатывается, 
я думаю, он заработает не так уж быстро, но он 
вполне реален. Здесь преимущество должно 
быть, чтобы как можно больше людей пользо-
вались общественным транспортом, как можно 
больше людей пользовались велосипедами, 
другими средствами передвижения, не автомо-
бильными средствами. Для этого должны быть 
перехватывающие стоянки. То есть это всё то, 
что будет делать нашу среду обитания совре-
менной, я бы сказал, креативной, творческой.
Мы планируем развивать рабочие места на 

периферии, чтобы не в городе Белгороде соз-
давать их, а в каждом направлении за 15-20 км. 
Сейчас мы подтягиваем туда наши инфраструк-
турные возможности (электрические сети, гази-
фикацию), работаем с некоторым опережением.
Я считаю, что сегодняшней команде города 

Белгорода, Белгородского района в целом пред-
стоит интересная работа, проектная работа, и 
они к этому готовы. А мы будем всячески созда-
вать условия, чтобы всё, что они задумали, все 
проекты были реализованы в ближайшее время 
и горожане это почувствовали. Тем более, надо 
прямо сказать, численность населения Белго-
родской агломерации перевалило за полмилли-
она человек, и она за последние двадцать лет 
выросла более чем на 150 тысяч человек. И мы 
это видим, чувствуем, как меняется структура 
населения, как запросы населения меняются, 
и само население меняется. Оно становится 
структурно другим и, если говорить по большо-
му счёту, меняется в лучшую сторону.
Сергей Ерёмин, газета "Белгородская 

правда": Я хотел бы в продолжение темы, кото-
рую затронула сейчас Елена Васильевна. Отве-
чая, Вы сказали: "Предчувствую грядущие пози-
тивные решения в масштабах всей России". Ну 
очевидно, они основаны на каких-то реальных 
фактах… Вот я вспоминаю, в апреле текущего 
года, ну, теперь уже точнее, завершающегося, 
в Вашей публикации "Как обеспечить экономи-
ческий рост" был высказан ряд интересных кон-
кретных предложений. Вероятно, есть какой-то 
отклик в Правительстве России на эти предло-
жения? И какие эти предложения были и в какой 
степени поддержаны были – очень интересно 
узнать. Спасибо!
Евгений Савченко: Я не знаю о какой-то ре-

акции в Правительстве Российской Федерации 
на конкретно мои предложения. Я знаю реак-
цию на моё выступление на Государственном 
совете. А моё выступление на Государственном 
совете и публикация, о который Вы упомянули, 
они по большому счёту, где-то совпадают. Реак-
ция на моё выступление довольно сдержанная 
была, но всеми трезвомыслящими политиками 
оно принято очень позитивно. По большому 
счёту, если проанализировать всю макроэко-
номическую политику нашей страны за послед-
ние два года или полтора года – с введением 
санкций, когда мы вступили в этот глобальный 
кризис, то больше и больше в этой политике по-
является признаков такого правильного, разум-
ного подхода. И чтобы расширять возможности 
спроса прежде всего для наших предприятий, 
открывать для них ниши, создаются целые от-
расли. 

(Продолжение на 6 - 7 стр.).
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Программа импортозамещения – это же не 

просто чьи-то слова и чьё-то пожелание или 
предчувствие, это уже реальный план дей-
ствий, который сегодня реализуется Прави-
тельством Российской Федерации, и куда мы 
интегрированы, наша область, и все остальные 
регионы Российской Федерации. Не нужно нам 
бояться санкций, нужно развивать свой вну-
тренний рынок, нужно во многом быть самодо-
статочными, во многих экономических нишах, 
закупать только то, что нам невыгодно произ-
водить, или то, что мы в силу каких-то причин 
никогда не производили. Всё остальное надо 
производить у себя. Если взять наше экономи-
ческое пространство, евразийское простран-
ство, оно приближается уже к 200 млн человек. 
А это уже такое количество, которое является 
с макроэкономической точки зрения самодоста-
точным. То есть здесь можно вести разговоры 
об автаркии, то есть о создании некой замкну-
той экономической системы, которая во многом 
самодостаточна. И важно, чтобы мы в рамках 
вот этой нашей национальной экономической 
или евразийской экономической системы про-
изводили продукты, товары, услуги на самых 
современных конкурентных, конкурентоспособ-
ных требованиях. Вот это очень важно. Понима-
ние такое есть, и считаю, что такие тренды уже 
существуют, с этим и связан мой такой осто-
рожный оптимизм в отношении экономической 
ситуации в ближайшие годы. Хотя прогнозы, вы 
знаете, сейчас как включишь телевизор, любой 
канал: чем чернее скажешь, тем… Соревнова-
ние идёт в том, как нам будет тяжело. Считаю, 
что нужно говорить о другом, о позитиве, нуж-
но говорить о наших хороших перспективах – о 
чём говоришь, то и будет.
Анастасия Саенко, ИА "Интерфакс": По-

звольте, я всё-таки тогда к проблемам обра-
щусь. Вы знакомы лично с ситуацией в перина-
тальном центре, в который приехала проверка 
из Росздравнадзора…
Евгений Савченко: И не одна проверка!
Анастасия Саенко: И не одна. Как обстоят 

дела, и будут ли какие-то выводы со стороны 
Правительства регионального?
Евгений Савченко: Выводы? В смысле, вы-

воды?
Анастасия Саенко: Может быть, решения 

какие-то кадровые могут быть…
Евгений Савченко: А, в этом смысле. А есть 

для этого основания?
Значит, по перинатальному центру. Перина-

тальный центр, как вам известно, благодаря 
нашим усилиям на последнем уходящем поез-
де, в последний вагон нам удалось заскочить и 
включить его в федеральную программу. Там, 
по-моему, два десятка перинатальных центров. 
Раньше были, по-моему, две программы в на-
шей стране, но мы ни в одну из них не попали.
Первый перинатальный центр, который был 

построен при областной клинической больни-
це, и в который мы вложили более двух мил-
лиардов рублей, создавался исключительно на 
наши деньги. А здесь мы попали в федераль-
ную программу – полтора миллиарда рублей 
финансирование из фонда медицинского стра-
хования. Это один из самых дешевых проектов. 
Все остальные проекты – где-то два, два с по-
ловиной и более миллиардов рублей. Мы пла-
нировали сдавать перинатальный центр перво-
начально в 2016 году – в конце даже, во второй 
половине 2016-го года. Но посмотрели свои 
возможности и сказали, что готовы его сдавать 
в конце 2015 года. Объявили и в общем-то всё 
сделали, что касается строительной части. В 
соответствии с утверждённой сметой все ра-
боты выполнены. Теперь вторая там позиция 
– это оборудование, и прежде всего оборудова-
ние медицинское. Медицинского оборудования 
было запланировано первоначально в смете, 
если мне не изменяет память, примерно на 450 
млн рублей. Мы тоже все эти деньги освоили. 
Но проблема заключается в том, что некоторые 
поставщики не исполнили свои обязательства 
в установленные сроки. По каким позициям? 
Главная на сегодня позиция – это рентгеновские 
установки: запускать перинатальный центр без 
рентгеновских установок, хотя нам лицензию и 
выдали без рентгенологии, но тем не менее, мы 
посоветовались и считаем, что пусть мы ещё 
две-три недели подождём, пока перезакупим 
это оборудование, для того, чтобы его устано-
вить, и потом запустим без всяких рисков. Тем 
более никаких рисков у нас нет, сегодня фак-
тически недозагружен перинатальный центр 
областной. Мы изучили всю его загрузку на ян-
варь и даже на февраль, и окружающие даже: в 
Шебекино, в Старом Осколе. В Старом Осколе, 
кстати, тоже, сделан перинатальный центр со-
временный.
Вот единственная загвоздка, которая связа-

на с недопоставкой оборудования. Недобро-
совестный поставщик сегодня задержан наши-

ми органами внутренних дел и находится под 
следствием. Контракт этот небольшой, там не-
сколько десятков миллионов, по-моему. Я вижу 
только в этом причину, других причин и каких-то 
поводов для наказания кого-то, ну, наверное, 
можно всегда найти, но я считаю, что сегодня 
это не самое главное – искать виноватых. Се-
годня нужно принимать меры для того, чтобы 
исправлять допущенные не нами ошибки. Над 
этим мы сегодня работаем. Мы планировали 
его запускать уже накануне Нового года, но по-
нимаем, что в канун Нового года всегда люди 
думают о чём-то другом, как лучше проводить 
старый год, встретить новый год. Поэтому мы 
решили спокойно, наверное, где-то в январе, 
его введём и чтобы к нам никто не предъявлял 
никаких претензий по качеству, в том числе, по 
рентгенологическому обслуживанию. Вот тако-
ва ситуация. Хотя я знаю, что и в блогосфере, 
и в других она приобрела какой-то скандаль-
ный характер. По большому счёту я там скан-
дального ничего не вижу. Проверки были. Были 
проверки сначала ФОМСа – в общем-то, они и 
отметили вот эту реальность, связанную с не-
допоставкой оборудования, затем приехала 
ещё комиссия из Министерства здравоохране-
ния – ну, в общем-то, они тоже подтвердили. По 
большому счёту увидели, что объект находится 
в очень хорошем состоянии, сделан с хорошим 
качеством.
Евгения Гребеник, газета «Комсомольская 

правда»: Евгений Степанович, я в своём ре-
пертуаре, пришла с ложкой дёгтя…
Евгений Савченко: Давайте, давайте, пер-

чить надо, а то всё у нас благостно может 
быть…
Евгения Гребеник: Прокомментируйте, по-

жалуйста, ситуацию с возбуждением дела 
Федеральной антимонопольной службой. Все 
были просто шокированы, когда на сайте ФАСа 
появилось сообщение, что в отношении Гу-
бернатора Белгородской области возбуждено 
дело. Согласны ли Вы с претензиями антимо-
нопольщиков в свой адрес? И там в качестве 
ответчиков привлекают ещё два фонда. Может, 
это наивный вопрос, но тогда лично для меня 
объясните, что это за фонды, что это за орга-
низации? Как они работают, на основании чего 
взаимодействуют с Правительством региона? 
Спасибо большое.
Евгений Савченко: Так? Издалека начать 

или?..
Евгения Гребеник: Как вам удобно!
Евгений Савченко: Значит, ситуация какая. 

Вот возьмём 90-е годы. В 90-е годы мы были по 
бюджетному обеспечению где-то на 9-м месте 
(по бюджетной обеспеченности на душу насе-
ления, на одного белгородца). Затем, в нулевые 
годы, мы стали спускаться, спускаться и вот 
уже четвёртый, пятый, шестой, седьмой, вось-
мой годы – мы уже стали занимать 12-е, 18-е 
место, потом 21-е место. В общем-то скатились 
в третий десяток. По итогам текущего года мы 
будем по бюджетной обеспеченности уже где-
то на 50-м месте. Что произошло за это время? 
Вот наша экономика как развивалась, промыш-
ленность, основные налогоплательщики? Мы 
увеличили объём производства к 90-му году, 
скажем, более чем в два раза. Страна, как из-
вестно, только-только себя догоняет – уровень 
90-го года. Сельское хозяйство – мы выросли 
практически в три раза, страна тоже всё ещё 
себя догоняет. Казалось бы, если мы так хоро-
шо растём, то и наши бюджетные возможности 
должны не ухудшаться, а улучшаться? Но, к со-
жалению, действительность такова. Вот ещё – 
Счётная палата у нас поработала. По текущим 
вопросам они там выявили кое-какие недостат-
ки, которые у нас есть – мы им благодарны. Но 
основная их задача была – изучить вообще в 
нашей области межбюджетные отношения: 
как выстраиваются межбюджетные отноше-
ния между федеральным центром и отдельно 
взятым регионом Российской Федерации, они 
изучают сейчас три региона: Белгородская об-
ласть и ещё два региона, чтобы докладывать 
Президенту. И что в результате выяснилось? В 
результате выясняется следующее, что начи-
ная с 2005 года за счёт делегирования полно-
мочий и передачи полномочий федеральных на 
региональный уровень объём средств, которые 
мы недополучили, составил 42 млрд рублей. 
То есть, грубо говоря, по 4 млрд рублей в год. 
Следующая причина нашего вот такого скаты-
вания вниз по бюджетной обеспеченности – это 
изменение федерального налогового законода-
тельства. Скажем, консолидированная группа 
налогоплательщиков – был такой закон. За эти 
годы мы тоже недополучили в консолидирован-
ный бюджет области свыше 30 млрд рублей. 
Следующие потери наши связаны с льготами, 
которые применяются на федеральном уров-
не – с налоговыми льготами. Цена для нашего 
консолидированного бюджета тоже свыше 30 
млрд рублей. Итого – даже три вот этих состав-

ляющих, получается, что мы с 2005 по 2014 год, 
за 10 лет недополучили 109 млрд рублей. Эта 
цифра не наша, эта цифра их. То есть 10 млрд в 
год мы недополучали. Вот причина нашего ска-
тывания сегодня. Тем более, я повторяю, мы 
область успешная в экономическом развитии, 
мы всё делали для того, чтобы получать боль-
ше денег и средств в бюджет нашей области. 
И это не только наша проблема, это проблема 
межбюджетных отношений, которые складыва-
ются сегодня между федеральным бюджетом и 
региональными центрами.
Вы знаете, что общая задолженность сегодня 

региональных бюджетов превышает два с по-
ловиной триллиона рублей. Ну и наш там вклад 
около 40 млрд рублей. Плюс ещё никто не счи-
тал муниципальные долги, там, по-моему, тоже 
не одна сотня миллиардов рублей. Вот как бы 
одна данность. Вторая данность: в этих случаях 
нам нужно выполнять социальные обязатель-
ства перед населением, нам нужно выполнять 
наказы граждан, которые мы собираем в он-
лайн, офлайн режиме при проведении выбо-
ров. И мы ни от чего не отказываемся, потому 
что видим – потребность очень большая. Что в 
этой ситуации? С одной стороны, пошли дол-
ги, мы стали занимать на рынке, как я сказал 
уже, около 40 млрд рублей. А с другой сторо-
ны, мы обращаемся к предпринимательскому 
сообществу с тем, чтобы помощь и поддержка 
была оказана в реализации социальных проек-
тов. Они сами, ещё чаще, чем мы обращаемся, 
предлагают свои возможности. Я сказал уже, 
что только селяне наши получили 44 млрд при-
были за прошлый год, а у них нет налога на при-
быль, они не платят, они освобождены. И они 
говорят, слушай, ну давай мы дадим два-три 
миллиарда от щедрот своих, что-то сбросимся, 
что-то сделаем полезного, ты нам только ска-
жи или "вы нам только скажите, Правительство 
области". Ну, хорошо, давайте вот построим 
ещё на три миллиарда дорог. "Металлоинвест" 
тоже нам предлагает: говорят, мы видим, какая 
ситуация в области. Мы видим, что в Старом 
Осколе острейшая потребность в дорожной ин-
фраструктуре, мы готовы миллиард рублей в 
этом году дать и миллиард рублей на будущий 
год. Спасибо. Но когда они дают эти деньги, их 
должен кто-то администрировать. И вот для их 
администрирования созданы фонды, куда по-
ступают эти деньги и потом куда они распре-
деляются. Ну а раз администрирование, это, 
конечно, нарушение. Это правильно, что фе-
деральная антимонопольная служба обратила 
наше внимание на то, что собирать эти сборы 
можно, если они добровольные – а они только 
добровольные, исключительно добровольные, 
но их не нужно администрировать так, как ад-
министрируете вы. То есть не надо создавать 
больших фондов. И жёстко так. А мы добро-
совестно, мы всегда, ко всем мероприятиям 
подходим очень обстоятельно и взвешенно и 
весьма-весьма прозрачно, кстати. Нам указа-
ли на это, да, и возбудили дело. Ну что ж, мы 
за это им благодарны. Но это не значит, что 
мы откажемся в будущем от предложений, от 
добровольных пожертвований предпринима-
тельского сообщества, которые составляют не 
один миллиард рублей ежегодно. Вот опять-
таки проявили недавно инициативу наши агро-
холдинги, они пришли ко мне, обратились в 
Думу и говорят: "Слушайте, к нам обращаются 
люди, которые работают у нас и жалуются на 
очень некачественное медицинское обслужи-
вание. Жалуются, что есть неотремонтиро-
ванные ещё сельские клубы, дома культуры. 
Давайте мы сбросимся и сделаем на будущий 
год все ФАПы, все офисы семейных врачей 
или врачей общей практики в сельской мест-
ности". Мы прикинули, что эта программа на 
полтора, около двух миллиардов рублей. Да, 
пожалуйста, участвуйте. Но теперь давайте 
мы будем их не в фонды собирать, не будем 
их администрировать, а вот вам объекты на-
зываем, а вы их сами ремонтируйте, реставри-
руйте. И за какую сумму сделаете – это даже 
и не наше дело. Но мы вам будем очень бла-
годарны и признательны, если вы это вообще 
сделаете. А то, что они сделают, и хорошо сде-
лают, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Вот 
ситуация так у нас примерно складывается с 
Федеральной антимонопольной службой. Они 
абсолютно правы, и мы делаем соответствую-
щие выводы.
Надежда Дворецкая, ГТРК "Белгород": 

Евгений Степанович, вообще в целом такое 
успешное развитие сельскохозяйственной от-
расли региона. При этом что делается Прави-
тельством региона для возрождения сёл? Как 
известно, есть правительственные программы 
по поддержке местных производителей субси-
диями, льготными кредитами, есть программы 
"Земский доктор", "Учительский дом", подъём-
ные для молодых специалистов, разработан 
проект "Родовая усадьба", кстати, какова его 

судьба сегодня, как себя чувствует этот проект, 
работает ли в регионе? Ну и вообще в целом: 
как удаётся сохранять российскую глубинку?
Евгений Савченко: Вы знаете, что развитие 

сельских территорий, не просто села, а сель-
ских территорий, всегда было приоритетом 
работы Правительства Белгородской области. 
Я бы сказал – уже на протяжении более 20 
лет. И первое, с чего мы начали – ещё в 1993 
году, кстати, 30 декабря, то есть завтра, бу-
дет 22 года – создали фонд индивидуального 
строительства на селе. Через этот фонд у нас 
десятки тысяч семей в сельской местности 
получили финансовую поддержку, и не только 
финансовую. Помните, в 90-е годы мы помога-
ли строительным материалом, потому что был 
сплошной бартер, вообще денег не было. И вот 
десятки тысяч семей перестроились: кто-то во-
обще построил всё заново, кто-то пристройку 
сделал. Кто-то получил какую-то возможность 
для развития сельского бизнеса, собственного 
предпринимательства. Мы и это тогда предус-
матривали. И это действует до сих пор. За эти 
годы появилось очень много и федеральных 
программ, скажем, в строительстве, поддержке 
молодых семей, поддержке молодых специали-
стов в сельском хозяйстве. Там тоже за счёт 
федеральных средств и плюс наше софинан-
сирование – около тысячи за эти годы получили 
финансовую поддержку. Достаточно сказать, 
что за последние три года, по-моему, 224 че-
ловека, молодые семьи, получили вот такую 
финансовую поддержку в среднем на одного по 
800 тысяч рублей.
По программе "Земский доктор" тоже за по-

следние три года (это чисто наша программа с 
небольшим софинансированием федерально-
го бюджета) тоже 180 человек получили такую 
поддержку ровно по одному миллиону рублей. 
И эти люди закрепляются в сельской местности 
и в основном это кто? Это те самые семейные 
врачи, врачи семейной практики.
За эти годы мы сделали газификацию села, 

сейчас продолжаем программу водоснабже-
ния, где-то процентов на 70 она уже завершена 
в сельской местности. Остаётся примерно 30 
процентов. Сейчас взялись за водоотведение, 
программу водоотведения, особенно много-
этажного жилья. Разворачиваем эту программу 
в сельской местности.
Дорожное строительство, сельские улицы. 

Вы помните, что у нас 12 тысяч километров 
сельских улиц по состоянию на середину 90-х 
годов были вообще без дорог. Сегодня их оста-
лось где-то, можно сказать, считанные десятки 
или несколько сотен километров. И то прово-
дить или не проводить там дороги, сейчас про-
сто думаем, есть ли смысл. То есть эта тоже 
программа выполнена в полном объёме.
Сейчас идём ещё дальше, и уже новый этап 

благоустройства села, когда мы делаем про-
екты по каждому селу, по сельским улицам от 
линии застройки до линии застройки. Нас уже 
не интересует, чтобы там была дорога. Нужно, 
чтобы там были палисадники, были подъезды 
к каждому дому и чтобы люди тоже соучаство-
вали. Соответственно, чтобы там были реа-
лизованы планы зелёного строительства, или 
дендрологические планы. Сейчас включаемся 
в эту программу, где несколько сёл сделали 
пилотными. Достаточно сказать, Владимировка 
Ивнянского района, Дмитриевка Яковлевско-
го района, Бессоновка Белгородского района. 
Сейчас разворачиваем новую программу бла-
гоустройства села.
В настоящее время мы завершили, даже 

практически чуть-чуть на будущий год ещё 
оставляем подведение оптоволоконной связи 
ко всем объектам бюджетной сферы на селе. 
А это школы, детские сады, клуб, библиотека, 
центр врача общей практики – совершенно но-
вые информационные возможности. На базе 
оптоволокна сейчас отрабатываем проект по-
крытия широкополосным Интернетом наших 
сёл. В городах у нас худо-бедно, где лучше, 
где хуже, это уже сделано, а в селе эту работу 
тоже в течение двух лет, максимум трёх лет мы 
завершим. У нас единственное, где ещё грань 
между городом и селом осталась, – это широ-
кополосный доступ к Интернету. Это мы тоже 
сделаем.
Уровень комфорта, среды жизненной в селе 

за этот период, считаю, создан. И он ничем не 
уступает городскому, а преимущества – они 
очевидны. И мы о них не будем здесь вообще 
вести разговор. Но самое главное, с чего мы 
начали, это рабочие места. Ведь у нас сегодня 
большинство, абсолютное большинство райо-
нов сельских – они с профицитом рабочих мест. 
И с дефицитом наличия самих работников. По-
этому у нас очень много из других областей ра-
ботают, очень много из соседнего государства, 
из Украины. Хотя есть пара-тройка районов, в 
которых дефицит рабочих мест ещё есть. Ну, я 
думаю, и эту проблему решим.

Евгений Савченко провёл Губернатор обозначил итоги социаль-
но-экономического развития Белгород-

ской области в 2015 году
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Родовые поместья. Тут тоже есть движения. Я 
очень разделяю их убеждения, их лозунги разде-
ляю. Я вообще за то, чтобы у нас в стране про-
шла «поместьезация» России, чтобы каждый жил 
в своём родовом месте. Мы закон на этот счёт 
приняли, и сейчас у нас три таких официальных 
существует родовых поместья. Это Устинка в 
Белгородском районе, в Шебекинском районе, 
по-моему, Гремячье и в Корочанском районе. 
Идут туда люди, осваиваются эти три площадки. 
И, кроме того, мы 250 га нашли земель в наших 
хуторах, которые прекратили существование своё 
ещё несколько десятков лет назад. Мы их сейчас 
оцифровали, межевание сделали и тоже по одно-
му гектару разбили участки. И предлагаем, даже 
в Интернете это есть на сайтах нашей ипотечной 
корпорации. Все желающие, которые хотят жить 
в условиях родовой усадьбы, могут воспользо-
ваться такой возможностью. Так что все наши 
программы живут. Одни развиваются успешно, 
другие, может быть, менее успешно, но все они 
находятся в таком динамичном развитии.
Дмитрий Орищенко, агентство «Абирег»: У 

меня два вопроса, если позволите. Первый. Вы 
сказали, что удалось улучшить структуру госдолга 
области, если можно уточнить, что удалось пере-
кредитовать, на каких условиях, сколько стоило 
обслуживание государственного долга, сколько 
оно будет стоить и когда, по Вашим планам, до-
стигнете безопасного уровня и каков он, на Ваш 
взгляд, этот безопасный уровень?
Евгений Савченко: Если сравнить нашу за-

долженность с задолженностью Греции, то я как-
то подсчитал, нам нужно взять ещё полтора трил-
лиона рублей. Вот наш ВВП составляет сегодня 
700 млрд рублей, в Греции почти два ВВП долги 
составляют. При этом они считают, что у них без-
опасный уровень, они живут и радуются жизни.
Наш долг, если по отношению к ВВП, 40 млрд 

к 700 млрд – это на уровне 6-7% всего-навсего. 
Тем не менее, мы входим в топ-десятку регионов 
с наивысшей задолженностью. Какого-то пере-
живания у нас особого нет, в текущем году улуч-
шилась структура долга, мы заменили около 4 
млрд рублей коммерческих долгов с процентной 
ставкой от 8 до 11% при помощи Правительства 
Российской Федерации бюджетными, которые по 
продолжительности до 2022 года, даже есть до 
2015 года так называемые дорожные кредиты, но 
у них процентная ставка всего 0,1%, то есть они 
фактически бесплатные.
Мы 300 млн рублей за счёт этого только сэконо-

мили средств на обслуживание. А всего мы тратим 
на обслуживание наших долгов где-то чуть боль-
ше 2 млрд рублей, во всяком случае, такая цифра 
заявлена на будущий год. Конечно, желательно, 
чтобы и их не было, но будем работать дальше, 
у нас по замещению ещё кое-какие кредиты ком-
мерческие остались. Федеральное Правительство 
выделяет нам на будущий год тоже, по-моему, 260 
млрд рублей, оставшиеся коммерческие кредиты 
мы заменим на бюджетные и таким образом вы-
йдем из ситуации. Хотя большинство губернато-
ров, когда принимался год назад антикризисный 
план, тогда объединились и высказали такую по-
зицию: "Вы, уважаемое Правительство Россий-
ской Федерации, выделяете 1 трлн рублей банкам 
на так называемое фондирование, то есть на их 
возможности по кредитованию экономики. Мы им 
подсказали вариант: вы эти деньги дайте регио-
нам, а у регионов задолженность перед коммер-
ческими банками примерно 1 трлн рублей тогда 
была, замещение сделайте, а мы вот эти деньги 
вернем этим же банкам, и по сути дела, вы одним 
решением убьёте двух зайцев, даже больше". Но, 
к сожалению, к нашем голосу не прислушались, 
сделали так, как сделали¸ отправили эти деньги 
напрямую банкам, на повышение где уставного 
капитала, где увеличение фондирования, теперь 
их получают субъекты нашей экономики под 15-
17% годовых. Но они же и от нас ещё получают, 
может быть, меньше, я сказал 8-11%. То есть они 
оказались в более выгодном положении. Я полно-
стью ответил на Ваш вопрос? Или что-то есть не-
досказанное?
Дмитрий Орищенко: Позвольте второй вопрос: 

куда-то из повестки дня делся вопрос альтерна-
тивной энергетики. Вы разочаровались в этом во-
просе?
Евгений Савченко: Да нисколько мы не разо-

чаровались, я только за. Дело в том, что в нашей 
стране есть такое «нефтяное проклятье», конеч-
но, не проклятье, а благо большое, что мы имеем 
много нефти, много газа, и по мировым ценам его 
стоимость уменьшилась для наших потребителей 
в валюте ровно в два раза. Валютный курс под-
скочил в два раза, был, скажем, 200 долларов газ 
для наших потребителей, а сейчас он стоит 100 
долларов, а в рублях та же самая цифра, даже 
на 10% больше. Альтернативная энергетика вот 
при таких дешёвых углеводородах не имеет ника-
кой перспективы развития. Хотя Германия уже на 
будущий год выходит на 20% - в общей структу-
ре производства электрической энергии 20% это 
альтернативная: ветровая, биогазовая и немнож-

ко солнечной там ещё присутствует.
У нас есть программа развития нашей биога-

зовой энергетики. Она составляет, если мы всё 
будем перерабатывать, что запланировали (это 
отходы животноводства, отходы сахарной про-
мышленности, пищевой промышленности и даже 
отходы водоотведения, бытовые отходы), не ме-
нее 250 МВт. Мы можем развить эти дополнитель-
ные мощности – 250 МВт – а это всё потребление 
населения нашей области. А основной-то потре-
битель у нас – это промышленность, фактически 
мы бы могли это сделать. Да, там затраты с учё-
том капексов, стоимость электроэнергии значи-
тельно, в два раза больше, она достигает 6-7 и 
даже 8 рублей за киловатт-час. Её нужно, чтобы 
кто-то субсидировал. Но пока такого механизма 
субсидирования в стране, к сожалению, не выра-
ботано. В перспективе, я думаю, мы обязательно 
вернемся к этому вопросу.
За счёт федеральных средств мы выиграли 

один конкурс по установке станции солнечных 
батарей в Ровеньском районе, в районе Айдара. 
И проект есть, и мы его выиграли, и даже на «ма-
лом» Правительстве рассмотрели. Проект мощ-
ностью 2,5 МВт, но и он тоже забуксовал сейчас, 
видимо, в связи с общей ситуацией с бюджетным 
финансированием, потому что это чисто бюджет-
ный проект.
Александр Матвеев, ИА "ТАСС": Не так давно 

«Евроцемент груп» анонсировал проект по модер-
низации двух действующих производств для про-
изводства цемента сухим способом (экологически 
чистым). Но очень скоро Белгородский цемент 
заявил о том, что площадка будет закрыта. Какая 
официальная позиция властей и как все-таки Пра-
вительство области рассчитывает на сохранение 
производства цемента в регионе, потому что у нас 
один старейших заводов в стране был.
Евгений Савченко: Действительно, со сто-

роны Евроцемента была принята программа 
модернизации двух заводов: Белгородского и 
Старооскольского. Но когда случилось то, что слу-
чилось, и когда фактически потребность цемента 
на внутреннем рынке не возросла, на что Евро-
цемент рассчитывал, а сократилась процентов на 
20, естественно, они пересмотрели свою инвести-
ционную программу и твёрдо приняли решение 
модернизировать на сухой способ получения це-
мента только Старооскольский как более новый, 
более современный цементный завод. И к этой 
модернизации они фактически уже приступили, 
я думаю, что если не в 2016 году, то в 2017 году 
они её обязательно завершат полностью и выве-
дут этот цементный завод даже на производство 
около 5 миллионов тонн в год.
Что касается Белгородского завода. Белгород-

ский завод фактически оказался не на окраине, а 
в центре города Белгорода, и по нему тоже было 
очень много за последние годы сделано в плане 
оздоровления экологического состояния. И при 
всём при том, что жалобы наши ещё остаются к 
ним и претензии, но тем не менее, уже нет того по-
крова пыли и цементной крошки, которую всегда 
утром мы сметали с наших дорог и с автомобилей. 
Сейчас уже этого нет, но тем не менее, пробле-
мы остаются. И, конечно же, когда мы стали вы-
бирать, что надо модернизировать, а что, может 
быть, трансформировать в некую такую другую 
экономическую площадку, то, конечно же, Белго-
родский цемент постигла вот такая участь. Пока 
он не закрывается, пока он работает. Он ещё, 
наверное, будет работать в таком режиме, где 
будут не шесть печей, а меньше, и 2016 год. Да, 
там сегодня осталось не тысяча двести человек, 
а значительно меньше. Но тем не менее мы поза-
ботились о том, чтобы все люди были трудоустро-
ены. У нас открывается масса новых производств. 
А что касается самой площадки – её площадь 
около 40 гектаров – это площадка с колоссальны-
ми преимуществами для любого инвестора. Там 
есть вся инфраструктура. Там есть прекрасные 
транспортные подъезды, автомобильные, желез-
нодорожные, там много свободных энергетиче-
ских мощностей, газа достаточно. Планируется 
там развернуть такой частный технопарк, как это 
сделано, скажем, на площадке витаминного ком-
бината, где сегодня создано рабочих мест даже 
больше, чем это было в бытность комбината "Бел-
витамины", и продукции производится больше. Я 
уверен, что здесь эту площадку белгородского 
цементного завода ждёт та же участь. Это будет 
мощный промышленный парк, но уже с экологи-
чески чистой продукцией. Там, возможно, даже и 
логистические центры какие-то будут размещены, 
потому что очень уникальная в этом плане пло-
щадка. Такие сейчас проекты уже разрабатыва-
ются. Я думаю, скоро будет объявлен конкурс на 
привлечение резидентов в новый промышленный 
парк.
Я считаю, что будущее большое за промыш-

ленными парками. Как пример – ситуация на 
промпарке "Северный", который развивается при 
помощи бюджетных пока что средств, федераль-
ных, за что мы благодарны очень Правительству 
Российской Федерации, и наши средства там уча-

ствуют, средства поставщиков наших ресурсов – 
энергетиков, газа. И мы видим, что очень успеш-
ный проект. Но будущее, я считаю, за частными 
проектами, за частными технопарками. В качестве 
примера я могу вам привести технопарк на базе 
Волоконовского завода. На этой великолепной 
площадке в несколько десятков гектаров сейчас 
уже ряд производств, в том числе светодиодные 
лампы – великолепный проект, "Билайт" предпри-
ятие. Сейчас туда уже перенесли предприятие из 
Подмосковья, потому что здесь условия лучше 
по производству различных канцелярских при-
надлежностей. И многие-многие другие предпри-
ятия стоят в очереди, чтобы стать резидентом в 
Волоконовке. На этой площадке, я уверен, будет 
работать в несколько раз больше людей, но это 
будет инновационная площадка, это будут инно-
вационные рабочие места. Хорошие доходы бу-
дет приносить в бюджет Волоконовского района 
и консолидированный бюджет нашей области. И 
таких частных технопарков у нас будут десятки по 
нашей области.
Евгения Юрина, ТРК "Приосколье": Евгений 

Степанович, Вы о Белгородской агломерации рас-
сказали. Какие перспективы в наступающем году 
Вы видите в развитии Старооскольской и Губкин-
ской агломерации?
Евгений Савченко: У Староосколькой агло-

мерации несколько с отставанием развитие шло 
всё время. Нам не удавалось её как-то раскачать. 
Раскачать, я имею в виду прежде всего интерес 
к индивидуальному жилищному строительству и 
к индивидуальному образу жизни у староосколь-
цев. Но последние два-три года там происходят 
очень хорошие позитивные изменения. Старо-
оскольцы наконец-то почувствовали вкус к за-
городной жизни. Мы активно начали там, даже 
лучше, чем в Белгородской агломерации, стро-
ить инфраструктуру и прежде всего дороги. Вот 
"Металлоинвест", я уже сказал, пожертвовал нам 
миллиард рублей, из этого миллиарда рублей 
приблизительно миллионов двести с небольшим 
вложились в то, чтобы подвести дороги даже до 
перспективных массивов индивидуальной жилищ-
ной постройки. С точки зрения обеспечения газом, 
электроэнергией, водой, водоотведением там 
проблем нет. Мы планируем там и строительство 
социальных инфраструктурных объектов, я имею 
в виду детских садов, школ начальных.
Поэтому Старооскольская агломерация будет 

развиваться, рано или поздно они соединятся с 
Губкинской, которая ещё более слабо развива-
ется. Хотя это не самое лучшее в экологическом 
плане направление. В экологическом смысле это 
туда – северо-восток, к Котово, Лапыгино, вот это 
направление очень хорошее и перспективное. 
Там мы планируем реализовать один из уникаль-
нейших проектов. Я намедни встречался с одной 
московской интересной группой инвестиционной, 
которая планирует там развернуть строительство 
не одного десятка гектаров теплиц, в районе Ко-
тово. Там одновременно будут создаваться и ра-
бочие места, поэтому перспективы я вижу очень 
и очень неплохие у развития Старооскольской 
агломерации. Компания "Металлоинвест" под-
тверждает планы – вложиться в город, в город-
скую инфраструктуру, в обустройство прежде все-
го дворовых территорий, тоже не менее одного 
миллиарда рублей. И я уверен, что после этого 
город Старый Оскол по уровню благоустройства 
ничем не будет уступать славному городу Губкину.
Виктор Солодилов, "Губкинский телеради-

окомитет": Евгений Степанович, в Губкине за-
вершена программа переселения из аварийного и 
ветхого жилья. Сотни семей благодарят за такое 
комфортное жильё. Будет ли развиваться или про-
должаться эта программа в предстоящем году?
Евгений Савченко: Вы сказали, что она завер-

шена.
Виктор Солодилов: У нас ещё около ста до-

мов подлежит сносу. А программа, которая с 13-го 
года, в 14-15 годах развивалась неплохо.
Евгений Савченко: Я с Вами абсолютно со-

гласен, с постановкой вопроса. Но нужно опреде-
литься в терминах или, точнее, в терминологии. 
Программа, которая поддерживалась из феде-
рального и областного бюджетов и немножко из 
муниципального, касалась только того жилья, 
которое официально признано аварийным. И вот 
она завершена. Но в нашей области, в том числе 
в Губкине, есть ещё очень много жилья, которое 
официально не признано аварийным и, таким 
образом, не подлежит сносу в соответствии с 
федеральным законодательством, но которое, в 
общем-то или близко к тому, чтобы его признавать 
аварийным, или там просто не очень комфортные 
условия проживания для людей. И, конечно же, 
велико желание у Кретова Анатолия Алексеевича 
и у нас тоже найти способы переселения и из дан-
ного жилья. Его у нас ещё значительно. Я не буду 
здесь озвучивать цифры, но сейчас мы его ещё 
подсчитываем, досчитываем. Это тоже десятки 
тысяч, если не сотни метров квадратных.
Мы будем ходатайствовать, чтобы федераль-

ная программа была продолжена. Это очень и 

очень хорошая программа. Вы видите, как за счёт 
этой программы у нас тысячи семей улучшили 
своё жилье, условия пребывания, хотя никакой 
иной перспективы у них не было фактически. Это 
первое, над чем мы сейчас работаем с федераль-
ным центром, и я думаю, что, в конце концов, 
положительное решение там будет. Может быть, 
не в таких объёмах как это было раньше, но оно 
будет продолжено. Будем изыскивать и наши воз-
можности на региональном уровне тоже для того, 
чтобы эту программу решать. Будем обращаться 
к работодателям крупным, в том числе таким, как 
Лебединский ГОК, который тоже какую-то часть 
своих средств мог бы выделять на эти цели. И вот 
так в складчину: муниципальный бюджет, феде-
ральный, региональный, возможности работода-
телей – мы эту программу будем продолжать.
Анна Скрипка, «Российская газета»: Евгений 

Степанович, несколько лет подряд в регионе про-
должается программа биологизации земледелия 
– я предлагаю вернуться к аграрной теме – но 
если белгородские сельхозпроизводители ин-
вестируют в это, вкладывают в биологизацию, в 
органическое земледелие, то их коллеги в других 
регионах не спешат этим заниматься. И хотелось 
бы спросить: если какой-то эффект уже от этих 
мероприятий и можно ли его посчитать в рублях?
Евгений Савченко: Давайте займёмся этим 

вопросом. У Вас время есть? Когда я выступал 
на вручении премий имени Василия Яковлевича 
Горина, и мы подводили, по сути дела, итоги про-
шедшего года в аграрном секторе, я назвал три 
составляющих нашего успеха. Первое – это хоро-
шее управление, замечательный труд, хорошие 
технологии наших инвесторов. Второе – это ин-
вестиции, государственная поддержка. Третья – 
биологизация. Но третье я бы поставил на первое 
место. То, что мы получили такой урожай зерно-
вых, а он значительно лучше, чем в других реги-
онах, соседних регионах, где почвенно-климати-
ческие условия лучше наших, случилось за счёт 
биологизации земледелия. Её вклад, я считаю, не 
менее 5 ц/га, т.е. полтонны. Грубо говоря, миллион 
гектаров, где у нас во всей полноте применяется 
биологизация, это 500 тысяч тонн зерна. Можно и 
в рубли легко перевести: это 5 млрд рублей. Вот 
эффект от биологизации земледелия, который 
получают. А если это зерно ещё проходит через 
желудочно-кишечный тракт наших животных, то 
там оно удваивается, так сказать, добавленная 
стоимость его возрастает как минимум в два раза. 
Ну а самое главное – это почвы наши, которые 

всё время деградировали, их деградация остано-
вилась. Почва – главный наш цивилизационный 
ресурс – стала возрождаться. Наша задача, чтобы 
вынос сухого вещества с урожаем был меньше, 
чем вносим мы туда какими-то агротехническими 
приёмами. Это и посевы сидеральных культур, и 
органические удобрения, корневые остатки, это 
посев бобовых культур с нитрагином (семена об-
рабатываем, чтобы там был микробиологический 
синтез азотных удобрений) и т.д. То есть програм-
ма заработала, эффект её вот такой.
Андрей Маслов, Fonar.tv: Евгений Степано-

вич, вопрос о планах на будущее. Какие-то гло-
бальные векторы, может быть, Вы определили до 
2017 года, до завершения этого губернаторского 
срока? И, собственно, какие планы на будущее 
после 17-го года?
Евгений Савченко: Вы знаете, что наши пла-

ны не связаны со сроками – они не дискретными 
являются. Наши планы носят непрерывный харак-
тер, а не какой-то дискретный.

«Ах вот, раз срок закончился, мы свернули 
все планы, потом выборы прошли – давайте ду-
мать, что нам делать ещё на предстоящий срок 
полномочий», - это абсолютно неправильный 
подход, я его никогда не исповедовал. Я всегда 
исповедовал непрерывность. Буду я работать 
или кто-то другой, но такой эволюционный, не-
прерывный подход в развитии нашего региона, 
его стратегическая заданность и в экономиче-
ском развитии, и в социальном развитии долж-
на сохраниться.
Я считаю, что на сегодня система стратегиче-

ского развития региона есть, она создана. У нас 
есть понимание развития социальной сферы, ин-
фраструктурной сферы нашей области, то есть 
её инфраструктурного состояния опережающе-
го. Есть абсолютное понимание, как развивать 
нашу экономику дальше, за счёт каких проектов 
в сельском хозяйстве, промышленности, по им-
портозамещению. Есть понимание, как улучшать 
наше духовно-нравственное состояние – за счёт 
построения солидарного общества. Тоже чёткая, 
понятная дорожная карта есть. Есть понимание, 
как стабилизировать и улучшить нашу систему 
безопасности, с федеральными органами у нас 
это выстроено, и вся система работает. По под-
держке предпринимательского сообщества… 
Можно перечислять здесь и дальше программы 
по каждому направлению. Но они же все на слу-
ху, в Интернете всё есть. Открывайте сайт любо-
го департамента – и Вы всё увидите, услышите.

(Окончание на 8 стр.).

традиционную пресс-конференцию
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Александр Пыж, Belive.ru: Вы много гово-

рили про Интернет, про социальные сети в том 
числе. И отрадно отметить, что в этом году Пра-
вительство Белгородской области вышло в со-
циальные сети: появились аккаунты и в «Твит-
тере», и в «Инстаграме», и в сети «ВКонтакте». 
Наш проект развился изначально в социальных 
сетях и уже потом обрёл статус официального 
СМИ. Мы особое внимание уделяем как раз 
обратной связи с нашими читателями в соци-
альных сетях, потому что это тысячи «лайков», 
сотни комментариев к нашим новостям. Зача-
стую наши читатели становятся соавторами. В 
этом смысле хотелось бы сказать, что мы за-
пустили проект «Открытый депутат», когда мы 
брали интервью у народных избранников, в 
котором они говорили в первую очередь о сво-
ей открытости, о себе как о людях. Вот я, допу-
стим, 1 декабря, но уже как депутат Горсовета, 
провёл в формате «чёрного списка» на нашей 
площадке (там 42 тысячи подписчиков) онлайн 
эфир, получили 178 комментариев, большое 
количество отзывов. Люди в завершение наше-
го общения сказали: «Нам очень понравилось. 
Мы бы хотели, чтобы и чиновники к нам так же 
пришли в сеть». Родился проект под рабочим 
названием «Открытый чиновник». Как Вы счи-
таете, пойдут ли чиновники на контакт, готовы 
ли Вы поддержать этот проект? Спасибо.
Евгений Савченко: Во-первых, я вчера твой 

репортаж читал относительно пребывания в 
доме милосердия, за что тебе большое спа-
сибо. Думаю, мы там немедленно будем меры 
принимать, хотя несколько раз уже брались 
за эту площадку, наводили порядок там и по-
могали. К сожалению, контингент там именно 
такой, что всё быстро как-то приходит в исход-
ное состояние. Я предполагаю, что там будет 
реализован в ближайшее время несколько 
иной подход. От этого контингента мы, к сожа-
лению, не уйдем и поэтому должны и для этой 
категории людей предоставлять нормальные 
человеческие условия хотя бы с минимальным 
уровнем комфорта и вниманием. Хотя внима-
ние как таковое есть. Это первое, что хотелось 
бы сказать.
Второе – по открытости чиновников. Я не 

вижу, что у нас все чиновники в каких-то футля-
рах, надели раз и навсегда и не хотят «расфут-
ляриться». Наверное, здесь движение долж-
но быть двухстороннее: к нашим чиновникам 
должно очень активно проявлять интерес и 
интернет-сообщество, и журналисты, готовить 
интересные вопросы, готовиться к встрече. А 
чиновники готовы. Я очень благодарен, что у 
нас этот проект пошёл с нашими депутатами. Я 
смотрел и наблюдал, как это было на "Мире Бе-
логорья", как в онлайн-пространстве это проис-
ходит. Поэтому давайте реализуем инициативу 
как отдельный проект, представим в формате 
проекта. Я считаю, чем больше мы общаемся 
друг с другом, тем пользы больше для общего 
дела.
Вообще я считаю, что за интернетизацией 

нашей общественной жизни, нашей экономики 
большое будущее. Интернет – это не отрасль 
экономики, как его кто-то хочет представить. 
Интернет – это отрасль, которая улучшает всё 
окружающее, делает эффективным. Да, там 
очень много всяких недостатков, но мы и не 
должны обращать внимания на недостатки. Мы 
должны видеть тот позитив, который несёт се-
годня Интернет.
Сегодня мы видим, что революция проис-

ходит вообще во взаимоотношениях власти и 
общества за счёт Интернета, за счёт электрон-
ных услуг. К этому не все готовы. Но с какой 
это динамикой происходит! Просто идёт смена 
парадигмы взаимоотношения. Поэтому я вся-
чески буду поддерживать то, чтобы у нас появ-
лялись новые сервисы. Желательно, чтобы эти 
сервисы были белгородского происхождения, 
чтобы они нашими программистами разраба-
тывались. Я хочу собрать всех, кто занимается 
у нас этим, и просто поговорить: а что нужно 
ещё сделать. Это то, что даёт работу десяткам, 
сотням, тысячам фрилансеров, людям, кото-
рые просто имеют компьютеры, оно же рабочее 
место, причём эффективное. И всё больше и 
больше профессий появляется таких. Это ре-
волюция, которая происходит. И мы должны 
всё делать, чтобы весь позитив по максимуму 
использовать. А то, что работа начинается с 
открытости чиновников, я готов немедленно 
вместе с вами реализовать в формате проекта.
Сергей Ерёмин, газета "Белгородская 

правда": В связи с грядущим новым годом. Это 
будет и год выборов в Государственную Думу. 
В продолжение темы, которую коллега Пыж за-
тронул. Вы часто очень встречаетесь с людь-
ми, даже, пожалуй, чаще, чем мы, журналисты. 
Общаетесь с руководителями, специалистами, 
рядовыми. Скажите, пожалуйста, если судить 
по настроению земляков, какой они в большин-

стве своём хотели бы видеть Белгородчину, 
Россию? Какой у основной массы образ буду-
щего? И какие, Евгений Степанович, по Вашему 
ощущению, у белгородцев преобладают поли-
тические предпочтения: либеральные, социал-
демократические, монархические, консерва-
тивные или какие-либо другие? Спасибо.
Евгений Савченко: Люди всегда хотят чего? 

Справедливости. И чем её больше исходит от 
власти, власть предержащих, которые демон-
стрируют это и личным примером, тем стабиль-
нее общество, тем оно солидарнее. И это то, 
что сплачивает общество. А второе, что сплачи-
вает общество, – это наличие угроз – внутрен-
них, внешних, но это сплачивает на какой-то 
отрезок не такой уж большой, может, год, мо-
жет, два, в зависимости от того, какая внешняя 
угроза существует. Но это всё равно рано или 
поздно заканчивается, потому что угроза не мо-
жет быть вечной.
А вот справедливость – это то, что вечное. И 

чем больше будет справедливости, тем более 
устойчивое общество.
И вот в этой связи мне всегда нравятся жиз-

ненные формулы, которые сказаны нашими 
великими людьми. Одна из них – это слова 
Николая Фёдорова, нашего великого космиста, 
философа, который сказал: «Жить надо не для 
себя, не для других, а со всеми и для всех». Вот 
она формула русской жизни. Ещё мне нравятся 
слова, которые сказал святой Митрофан Во-
ронежский: «Употребляй труд, храни умерен-
ность – богат будешь. Воздержанно пей, мало 
ешь – здрав будешь. Твори благо, избегай зла 
– спасен будешь». Хорошая формула. Вот если 
бы как можно больше людей жили по этим фор-
мулам, независимо от их достатка, независимо 
от их заработков, тогда у нас было бы нормаль-
ное справедливое общество. И если бы боль-
ше политических партий исповедовали вот эти 
формулы жизни, было бы лучше для нас. Этого 
ждёт и Белгородчина, и белгородцы.
Ярослав Макаров, газета "Белгородские 

известия": Евгений Степанович, по Вашему 
личному мнению, по Вашей личной оценке, ка-
кое событие можно назвать событием года для 
Белгородской области? Кто или что встряхнул в 
хорошем смысле этого слова область, удивил, 
обрадовал? Спасибо.
Евгений Савченко: Первое и главное собы-

тие, которое мы пережили в уходящем году, это, 
конечно, празднование юбилея Победы, 70-ле-
тие Победы. 
Вы знаете, что оно прошло на каком-то осо-

бом эмоциональном уровне в стране, в нашей 
области. Торжественно, я бы сказал. Это был 
некий триумф ощущения Победы в наше вре-
мя, по истечении 70 лет. И мы всё сделали для 
того, чтобы в нашей области это произошло 
на достойном уровне. И не только в майские 
праздничные дни, но и в целом, чтобы улуч-
шить настроение нашим ветеранам, старшему 
поколению.
Вы знаете, что фактически около 3 тысяч 

улучшили свои жилищные условия по феде-
ральной программе, кто не подходил под эту 
программу, нам удалось капитально отремон-
тировать или провести текущий ремонт многим 
людям старшего поколения. Вы знаете, что 
мы один из немногих, если не единственный 
регион, где принят закон о детях войны – мы 
сегодня не ограничиваемся только участника-
ми Великой Отечественной войны, которых, к 
сожалению, становится всё меньше и меньше. 
У нас огромная численность детей войны, и мы 
более 300 млн рублей закладываем ежегодно 
в бюджет на их поддержку. Вот это, я считаю, 
главное событие.
Кроме того, у нас было очень много интерес-

ных, ярких событий в различных сферах нашей 
жизни. Мы сдали хорошие производственные 
объекты, тот же лизин – это же проект нацио-
нального масштаба. Запустили цех по произ-
водству труб для атомной промышленности, 
для энергетики. Запустили много других про-
ектов. Введены в эксплуатацию спортивные 
объекты. У нас спортивные достижения – наши 
боксёры стали чемпионами России. Этого не 
было ни в советской истории, ни в современ-
ной российской. Наши два белгородца стали 
чемпионами мира. Разве это не событие? Это 
событие. Наш учитель из Ивнянского района 
совсем недавно вошёл в топ-пятьдесят лучших 
учителей мира и, возможно, он войдёт в де-
сятку. Это событие, которое должно радовать 
нас всех. Именно такие события меняют нашу 
жизнь к лучшему. События такого масштаба 
вокруг себя создают энергетическое поле, в ко-
торое втягиваются уже многие другие люди и 
хотят повторить это, хотят быть такими же. Это 
очень важно.
Или сотрудник МЧС спас, рискуя своей жиз-

нью, девочку. И, кстати, наше подразделение 
МЧС по Белгородской области вообще стало 
первым в ЦФО. Пока по России нет данных, 

но я думаю, что они первые и в России будут, 
хотя всё время мы плелись вот где-то там, ну 
не самые последние, а где-то были внизу. А 
сейчас первые. Это тоже событие, и оно про-
изошло благодаря эффективному управлению 
этой чрезвычайно важной, так сказать, ну не 
отрасли, а чрезвычайно важным направлени-
ем нашей жизни – обеспечением безопасности 
жителей Белгородской области. Значит, мы уже 
защищены. Это тоже событие.
И вот таких событий, которые улучшают 

нашу жизнь, меняют её к лучшему, очень много. 
И мы приняли правильное решение, и депута-
ты поддержали – проходит год, все эти события 
документируются, фиксируются (вы же главные 
фиксаторы и документальщики этих событий), 
проводится некий такой конкурс: важнейшие 
события года, которые меняют Белгородчину 
к лучшему, и издаётся книга с описанием всех 
этих событий, с описанием наших героев. И это 
то, что останется для последующих поколений. 
Это важно для тех, кто был участником.
Вот этих событий должно быть как можно 

больше в наступающем году. А мы для этого 
приложим все усилия, чтобы эти позитивные 
изменения у нас не затухали, не уменьшались, 
не сокращались, а только расширялись и уве-
личивались в объёме, в охвате, и всё больше 
и больше белгородцев были участниками этих 
замечательных позитивных событий в будущем 
году.
Анастасия Саенко, ИА "Интерфакс": Евге-

ний Степанович, Вы уже упомянули 2017 год. 
Вы уже как-то думали о том, чтобы продлить 
срок своих полномочий? К какому выводу приш-
ли?
Евгений Савченко: Конечно, задумыва-

юсь. В 2017 году мне будет 67 лет. Много это 
или мало? С учётом того, что я работаю долго, 
надо думать ещё, окончательное решение не 
принято. Но, с другой стороны, средний воз-
раст губернаторов США знаете, какой? Ровно 
67 лет. Так что и на это нужно смотреть, и этот 
фактор нужно учитывать. С другой стороны, я 
вижу у нас очень много людей, которые спокой-
но могут работать, эффективно работать. Я их 
на досуге перебирал, насчитал с десяток таких 
людей, даже чуть-чуть больше, из них одна 
треть – женщины, кстати. Но это мои предпо-
ложения, а как избиратели, я не знаю. Люди 
достойные есть, люди, которые могут быть из-
браны и успешно работать на губернаторской 
должности. Ближайшее время, оно покажет. И 
такие решения принимаются не за 2-3 года, и 
даже не за год, а где-то за полгода, может быть, 
даже меньше. Вот тогда эти решения будут 
приниматься, и здесь будет учитываться мас-
са факторов, как субъективных, так и объек-
тивных. Мы с вами обязательно посоветуемся 
и вернёмся к этому разговору максимум через 
год.
Евгения Гребеник, газета "Комсомольская 

правда": Евгений Степанович, есть ли шанс, 
что у нас в городе когда-нибудь всё-таки по-
явится полноценный пансионат для бездомных 
животных? Эта проблема, не секрет, есть и у 
нас в регионе. Мы у себя на сайте придумали 
такую акцию, инициативная группа занимается 
– рекламируем тех самых бездомных собак и 
пытаемся найти им хозяев. Так вот мы полу-
чили такой двойной эффект – некоторые жи-
вотные уже обрели хозяев, но в то же время 
стали звонить чаще другие люди и спрашивать 
– а куда можно отдать своего питомца. Поэтому 
необходимость в таком учреждении есть, и до-
вольно давно.
Евгений Савченко: Мне кажется, что эта 

тема становится актуальней и актуальней, и к 
ней нужно подходить системно. У нас должна, 
в первую очередь, вырабатываться культура 
содержания братьев наших меньших. Вот нет 
этой культуры у нас: кое-кто берёт, а потом от-
казывается, по сути дела, выбрасывает. Это ко-
щунство по отношению к животным. Становит-
ся очень много бездомных, потом начинается 
проблема для властей – что с ними делать? Тут 
идут по пути кастрации и других манипуляций, 
чтобы они не размножались, лишь бы не уби-
вать.
Ещё один путь – создавать приюты. Я думаю, 

нужно пройти по всему этому спектру, надо к 
этой проблеме подходить системно. Я такие по-
ручения давал. Думаю, что в ближайшее время 
мы это рассмотрим. Чтобы и культура взаимо-
отношений человека и домашних животных 
была, это главный вопрос, а потом уже решать, 
что делать с бездомными животными, сколько 
должно быть питомников, за счёт чего их содер-
жать, как это делать. Я благодарен за то, что 
вы эти темы поднимаете. Такая система, навер-
ное, в будущем году будет создана. Естествен-
но, у нас нет больших средств, чтобы содер-
жать приюты для бездомных животных, здесь 
должно быть участие каких-то сердобольных 
граждан, которые могут оказывать посильную 

помощь, возможно, фонд какой-то должен быть 
создан. Но, к сожалению, у нас ведь есть и 
люди с обратной точкой зрения. Вот наш один 
землячок – что он сделал на острове Врангеля? 
Это же нужно было такое сделать! Но есть и 
такие люди в нашем сообществе.
Александр Матвеев, ИА "ТАСС": Евгений 

Степанович, буквально вот только что стало из-
вестно, по лентам посмотрел, и Белгород сразу 
отобразился, в Тюмени заявлено о том, что в 
России будет построен второй завод по про-
изводству лизина, 30 тысяч тонн. Какие наши 
дальнейшие планы в этом отношении, и не ду-
маем ли мы о производстве дополнительных 
аминокислот, ещё двух незаменимых, которые 
также важны для нашего сельского хозяйства?
Евгений Савченко: А какие у нас ещё неза-

менимые?
Александр Матвеев: Не подскажу точно, но 

помню, что Вы называли ещё две.
Евгений Савченко: Лейцин и треонин, есть 

еще триптофан. Я сам интересовался, что со-
бираются делать тюменцы, даже хотел пере-
сечься с Губернатором Тюмени. Я знаю, что 
такие проекты заявляются, а потом куда-то ис-
чезают вместе с заявителями. В Ростове, года 
за три, за четыре до того, как мы здесь начали 
разговоры о производстве лизина, о создании 
мощности по производству лизина, ростовчане 
уже говорили. Мы даже думали: зачем нам де-
лать, если ростовчане уже начали и так далее 
и так далее. Мы ввели, а ростовчане всё ещё 
на той точке находятся, которая была у них и 
несколько лет назад.
Я радуюсь, если там будет что-то создано, 

но не исключаю, что то же самое будет в Тю-
мени. Хотя рынок лизина ещё есть. Наша по-
требность сегодня 100 тысяч тонн. Я думаю, 
что через несколько лет она будет 150 тысяч 
тонн. То есть надо ещё как минимум в три раза 
больше мощностей создавать. И я буду очень 
рад, если в центре, по сути дела, России, в Тю-
мени будет создана такая мощность. Тем более 
район Тюмени очень инвестиционно привлека-
тельный, очень интересный район и динамично 
развивается и, как говорится, дай Бог. Это вот 
что касается лизина.
А какие наши планы? Я не исключаю, что 

мы ещё, может быть, дополнительную мощ-
ность по лизину будем развивать. У меня со-
стоялся разговор с Бобрицким Геннадием 
Алексеевичем по дальнейшему развитию био-
технологического производства, в частности, 
незаменимых кислот. Что касается лейцина, 
то его производство в Волгоградской области 
с советских времён где-то ещё осталось. Оно 
есть, и я думаю, что нет смысла создавать что-
то параллельное, поскольку там, наверное, 
думают о том, как расширять в соответствии с 
потребностями нашего рынка. А что касается 
треонина, то его потребность порядка 20 тысяч 
тонн на всю страну – это тоже незаменимая 
аминокислота, которую мы сегодня импортиру-
ем. Сейчас прорабатывается в Шебекино план 
заняться этим производством. Я думаю, что 
в течение 2 лет его можно спокойно реализо-
вать. Но, кроме чисто незаменимых аминокис-
лот, сегодня у нас в наработках, в кейсах очень 
большой пакет биотехнологических проектов. 
Это и пробиотики, вплоть до биопестицидов, 
биогербицидов. Сегодня мир отказывается от 
препаратов химического синтеза, идёт по пути 
микробиологического синтеза. А микробио-
логия – это то, что делается живыми организ-
мами, микробами. Потенциал микробов у нас 
используется в мире, по некоторым данным (я 
такой литературой иногда интересуюсь), где-то 
на полпроцента. Вот представляете, 99 процен-
тов – это ещё впереди. Это безграничные воз-
можности перед человечеством. И если будет 
какая-то революция технологическая, то, я уве-
рен, что это будет биотехнологическая револю-
ция. Мы должны использовать потенциал этих 
микробов, которых нам дал Господь и которых 
мы ещё не научились использовать до конца. А 
там и альтернативная энергетика, расширение 
её. То есть вот эта биотехнология – это фермы 
по содержанию различных микроорганизмов, 
которых не видим мы глазами, но которые де-
лать будут очень много полезной работы для 
будущего развития человечества и его прогрес-
са. Оптимистично? Можно завершать или ещё?
Спасибо вам большое! Хочу пожелать вам, что-

бы вы интерес проявляли всегда к жизни области, 
живой интерес. Потому что от вашего интереса, 
от того как вы ставите вопросы, какие вопросы 
вы задаёте, какие недостатки вскрываете, очень 
и очень многое зависит. Вы – реальная власть, 
которая тоже должна улучшать наше простран-
ство во всех его смыслах. И самое главное – это 
способствовать построению солидарной Белго-
родчины, сплочённой Белгородчины, умиротво-
рённой Белгородчины, спокойной Белгородчины, 
созидающей Белгородчины. Поздравляю вас с 
Новым годом, самые добрые вам пожелания.

Евгений Савченко провёл традиционную 
пресс-конференцию

Губернатор обозначил итоги социально-экономического развития Белгородской области в 2015 году
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В каждом населенном пункте 
есть люди, горящие живым огнём 
любви и преданности своему делу, 
живущие искренним желанием 
дарить окружающим добро и ра-
дость. И у нас в селе Волотово есть 
такая женщина – это Валентина 
Егоровна Алёхина. Она появилась 
на свет, когда в стране уже шла 
большая кровопро-
литная война. Отец 
её, как истинный па-
триот страны, ушел 
на фронт. Мать ра-
ботала целыми сут-
ками звеньевой на 
сахарной свекле, а 
маленькая Валюша 
была под присмо-
тром соседки.
В 1942 году отец 

раненым вернулся 
домой. Немного под-
лечился, и его отпра-
вили работать председателем кол-
хоза в село Становое.
После войны, в 1946 году, случи-

лись сильнейшая засуха и голод. 
Люди ехали, кто куда, и они всей 
семьей уехали в Казахстан. Но и 
там было нелегко. Пришло письмо 
от дяди из Латвии, который пригла-
шал всю семью к себе. Они добира-
лись две недели товарным поездом 
через всю Россию. Там жизнь была 
лучше, ходили в детский сад, и са-
мое главное, что ей запомнилось, 
как они детьми с тяжелых кружек 
пили какао.
Очень влажный воздух повли-

ял на здоровье отца, им пришлось 
вернуться домой в Россию. Он умер 
в 1949 году, мать осталась одна с 
детьми, долгое время скитались 
по чужим углам, пока не начали 
строить свой. Валентина Егоровна 
очень благодарна своей маме за то, 
что одна воспитала, научила рабо-
тать, понимать и помогать старшим.
Свою трудовую деятельность В. 

Е. Алехина начала с 14 лет на сви-
ноферме. Ферма была через дорогу 
от дома, там выдавали спецодеж-
ду, сапоги и халаты. Десять клас-
сов  окончила, училась в вечерней 
школе. Помогала строить новую 
двухэтажную школу, где и познако-
милась с будущим мужем Николаем 
Федоровичем. Они всегда были и 
остаются примером для своих де-
тей. 
Трудолюбие этой женщины мож-

но сравнить с поговоркой «Трудится, 
как пчёлка».  «Хоть и трудно было, 
- вспоминает Валентина Егоровна, 

- но мы с мужем знали, что за труд-
ным днём придёт другой, в котором 
будут радость и уверенность». Для 
неё и её супруга работа всегда была 
делом всей жизни. Дети видели это, 
помогали, твёрдо знали, что долж-
ны стать опорой жизни. За весь пе-
риод её трудовой деятельности, 41 
год, она не старалась попасть на 

высокие руководящие 
должности. Честно и 
добросовестно вы-
полняла свои обязан-
ности, никогда никому 
не завидовала. Самым 
большим богатством 
считала порядочность.
Валентина Егоровна 

имеет много грамот 
хозяйства, района, об-
ласти и заслуженную 
медаль «Ветеран тру-
да», является почёт-
ным донором СССР, 

имеет статус «Дети войны», а са-
мое главное, она заботливая мама, 
бабушка, прабабушка, уважаемая 
всеми на селе.
Друзья, подруги и просто зна-

комые люди восхищаются трудо-
любием, стойкостью, оптимизмом 
Валентины Егоровны. Всех радует, 
как умеет она преодолевать трудно-
сти и тяготы земной сельской жиз-
ни. Она пишет прекрасные стихи и 
частушки, которыми радуют наши 
артисты художественной само-
деятельности на всех праздниках в 
селе, а как она красиво вышивает – 
глаза радуются. 

«Жизнь прожита не зря, – ска-
зала мне Валентина Егоровна при 
расставании. - Мои дети настоящие 
россияне, которые чтят обычаи, ду-
ховные устои. И я счастлива, когда 
за столом собирается вся семья, от-
мечая праздники, рождения внуков 
и правнуков. Это греет душу, прод-
левает жизнь и дает желание жить 
дальше».
Все мы, и молодёжь, и ветераны, 

помня о войне, мечтаем о мире и 
счастье для себя и своих  близких. 
Завершился год 70-летия Великой 
Победы, и мы вновь и вновь желаем 
каждому - пусть будет мирное небо 
над страной, пусть цветут сады и 
смеются дети! Пусть звучат только 
строки любимых стихов и мелодии 
прекрасных песен!                   

Т. ПАЛТУШЕВА,
председатель совета ветера-
нов Волотовского сельского 

поселения.
На снимке: В. Е. Алехина.

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ РОССИИ

Äèâíîå Äèâååâî 
è ìóðîìñêàÿ 
áëàãîäàòü

Есть немало мест, посетив которые, 
наполняешься чувством гордости за 
свою страну, за наш народ. В одно из 
таких, благодаря стараниям благочин-
ного Чернянского округа отца Степана 
(Жаровского), группа паломников отпра-
вилась в середине октября.
Ранним утром мы были во Владимирской 

области в городе Муром. С благоговением 
и радостью мы ступили на землю Свято-
Троицкого женского монастыря и пре-
клонили колени перед святыми мощами 
Петра и Февронии Муромских. Каждый из 
нас помолился на божественной литургии 
о своих близких, ведь святые князья из-
давна считались покровителями семейно-
го очага. Побывали мы также в мужском 
монастыре, поклонились раке со святыми 
мощами муромского князя Константина и 
его сыновей Федора и Михаила. В полдень 
мы уехали в Нижегородскую область. 
С верою и надеждою каждый из па-

ломников стремился попасть в дивное 
Дивеево. Четвертый удел Божией Матери 
на земле, на который Царица Небесная 
обещала низвести все благословения 
Божии и свои со всех земных уделов – 
Иверии (Грузии), Афона и Киева. Первым 
решили посетить самый известный и по-
читаемый в народе источник  преподоб-
ного Серафима Саровского у поселка 
Цыгановка. В 60-х годах XX  века солдаты, 
охранявшие секретный объект, увидели 
старца в белом балахоне, который трижды 
ударил посохом в землю, в трех местах за-
били ключи. Позже, здесь на реке Сатис, 
образовалось озеро, которое и сегодня 

наполняется из этих трех 
источников. Испив святой 
воды, окунувшись в целеб-
ный источник, благодарим 
Господа за такое счастье.
Дальше Свято-Троицкий 

Серафимо -Дивеевский 
женский монастырь. Во 
второй половине XVIII века 
Пресвятая Богородица ве-
лела Агафье Мельгуновой 
(преподобной Александре) 
основать на этом месте ве-
ликую обитель, равной ко-
торой не было, нет и не бу-
дет никогда во всем свете. 
Разместившись в мо-

настырской гостинице и 
немного отдохнув,  мы 

поспешили в главный храм Серафимо-
Дивеевского монастыря – Троицкий собор 
на вечернюю службу. В левом приделе 
храма установлена рака с мощами препо-
добного Серафима Саровского и четыре 
витрины, в которых хранятся его вещи. 
Поклонившись святым мощам, просили 
у старца молитвенной помощи. После 
вечерней службы в Троицком соборе со-
стоялся крестный ход по Святой Канавке, 
которая повторяет путь, пройденный 
Царицей Небесной, взявшей в свой удел 
Дивеевскую обитель. 
В гостиницу мы отправились око-

ло полуночи и сразу легли спать, ведь 
на следующий день мы должны быть в 
Преображенском соборе на ранней ли-
тургии в 5.30 утра. После, отведав вкус-
ной еды в монастырской трапезной, мы 
отправились на экскурсию. Наш экскур-
совод Елена привела нас к Казанскому 
собору. Он стоит на том самом месте, 
где было явление Пресвятой Богородицы 
преподобной Александре. Идем к домику 
блаженной Параскевы, где в 1903 году 
царь Николай II и царица Александра 
Федоровна услышали предсказание о гря-
дущем падении самодержавия. По старой 
дивеевской традиции в домике блажен-
ной Параскевы читается неусыпаемая 
Псалтирь.
Пришло время покидать дивное 

Дивеево, но красота и благодать обители 
притягивают к себе и не хотят отпускать. 
Господи, как хорошо нам здесь!..
Все участники поездки сердечно благо-

дарят благочинного Чернянского округа 
отца Степана за такую заботу о нашем ду-
ховном просвещении.

Н. ЖИЛИНА.
п. Чернянка.
На снимке: группа паломников из 

Чернянского района у могилы питателя 
и благотворителя Дивеевской обители 
Н. А. Мотовилова. 

Ïðåçåíòóåì 
«Æèòü 

è ïîìíèòü»
В ольшанском школьном 

историко-краеведческом му-
зее состоялась презентация 
книги «Жить и помнить», ав-
тор которой - участник Великой 
Отечественной войны, историк, 
краевед, член Союза журнали-
стов РФ, почетный гражданин 
района П. И.  Тупицын. 
Павел Иванович хорошо зна-

ком жителям района. Его крае-
ведческие материалы на протя-
жении многих лет публикуются в 
районной газете «Приосколье». 
Многие, возможно, посещали его 
личный краеведческий музей, 
экспонаты которого пополняются 
и в настоящее время.
Ветеран частый гость в нашей 

школе, он принимает участие 
в уроках мужества, классных 
часах, музейных уроках. При 
очередной встрече он расска-
зал ребятам о книге, которая 
посвящена событиям ВОВ, под-
вигам солдат и тружеников тыла 
Белгородской области, истории 
родного Чернянского района. 
Издательство книги приурочено 
к 70-летию  Победы в Великой 
Отечественной. Все статьи, во-
шедшие в книгу, пронизаны гор-
достью и болью за своих земля-
ков, не вернувшихся с войны.
В своем выступлении Павел 

Иванович отметил, что толь-
ко благодаря дружбе народов, 
сплоченности мы сумели по-
бедить в этой страшной войне. 
Об этом нельзя забывать, нуж-
но бережно хранить историю 
нашей страны, делать все воз-
можное, чтобы уроки Великой 
Отечественной войны и память 
о её героях сохранилась в буду-
щих поколениях.
Выход в свет книги «Жить и 

помнить» - это ещё одна возмож-
ность вспомнить участников тех 
героических событий,  оставить 
в памяти потомков имена тех, 
кто ценой своей жизни отстоял 
мир и свободу на нашей земле.

Школьный музей получил книгу 
с дарственной надписью авто-
ра. Мы знаем, что администра-
ция района оказала финансовую 
поддержку в издательстве книги, 
но хочется отметить, что Павел 
Иванович располагает большим 
краеведческим материалом не 
только за период ВОВ. Краевед 
собрал уникальный материал по 
истории края, начиная с древней-
ших времен, который также готов 
к издательству.  Мы надеемся на 
скорый выход новой книги нашего 
земляка. 

М. НЕКРАСОВА,
ученица 10 класса МБОУ 

«СОШ с. Ольшанка». 

Новореченскую библиотеку 
посещают читатели разных 
категорий. Есть у нас такой читатель, 
с которым, как с книгой, можно 
провести целый день без устали. 
Это самый старейший  читатель 
нашей библиотеки, участник 
Великой Отечественной войны С. Е. 
Прохоров. Вот уже на протяжении 80 
лет он наш посетитель, это краевед, 
события, связанные с историей 
нашей территории, помнит до 
мельчайших подробностей, поэтому 
главный помощник по написанию 
летописи сел. Каждый раз у него 
новая история, свежая информация, 
которой он хочет поделиться и 
обсудить. Слушая его, мысленно 
переносишься в те далекие годы, 
на те поля. Если бы издать его 
воспоминания, получились бы 
увлекательные рассказы или очерки 
о военном времени. И вот одну из его 
историй я вам приведу.   

«Оставалось до Победы 34 дня, но 
никто об этом еще не знал. Это было 
5 апреля 1945 года в Чехословакии. 
Цвели абрикосы, было тепло. 
Всходило солнце, когда мы получили 
задание наладить связь. Батарея 
заняла боевые позиции, и связь была 
необходима. Все делали быстро, 
практически бегом.  
Вдали ехала машина с 

командирами Советской Армии, и 
вдруг немецкий истребитель погнался 
за ней. Они бросают машину, а сами 
врассыпную. Немцы ведут обстрел и 

улетают. Все остаются живы, машина 
не повреждена, садятся и уезжают. 
Мы же продолжаем делать свое 
дело. Но истребитель вернулся и 
практически на том же месте вновь 
обстрел. Мы падаем на землю, он 
улетает. Встаю, что-то пружинит 
под коленом, нащупываю какую-то 
коробочку, смотрю, это портсигар. 
Кладу в противогаз, бежим дальше, 
нужна связь. 
После задания возвращаемся на 

базу. Друг мой, курильщик, предлагает 
посмотреть, может, в портсигаре 
есть папиросы. Достаем его, на нем 
надпись: «Привет Юзефу от Аллы». 
Раскрываем портсигар, папирос нет. 
Но там находим фото очень красивой 
женщины с пышной прической. К 
слову сказать, сам я никогда не 
курил, но портсигар оставил себе, уж 
больно был хорош, да и женщина на 
фото была очень симпатичной, жаль 
было выбрасывать.
Шло время. Победа! Я остался 

служить сверхсрочно. Вот уже 
12 лет, как я в армии. Наш полк 
прибыл в Прикарпатский военный 
округ Житомирской области. В 
это же время проходят выборы в 
местные депутаты. В начале я не 
обратил никакого внимания  на 
биографии кандидатов, но после 
выборов узнал, что победил Юзеф 
Петрович Семенов. И что-то мне 

это имя напомнило. Показалось, я 
где-то уже слышал его. Вспомнил, 
что у меня есть военный трофей с 
написанным таким именем. Я начал 
выяснять, кто он, его семейное 
положение, где он воевал. Узнал, что 
судьба этого человека непростая. 
Был полковником, начальником по 
политической части. Но его понизили 
в должности. У него был один сын, но 
он погиб еще в детстве от несчастного 
случая. Его жену звали Алла, она 
преподавала иностранный язык в 
университете, но сейчас находится 
в больнице на лечении. Потеряв 
единственного сына, получила 
похоронку на мужа и психика её не 
выдержала. Я был уверен, что мой 
портсигар его. Но нужно было все 
проверить.

19 ноября - День артиллериста. 
В полковом клубе был праздник. 
Договариваюсь с завклубом, чтобы 
он меня определил за один столик 
с Юзефом Петровичем. И вот во 
время разговора  достаю портсигар и 
кладу на край стола, а сам наблюдаю 
за реакцией подполковника. Когда 
он увидел его, изменился в лице. 
Молчание повисло в воздухе. Через 
какое-то время он спросил:

- Чей это портсигар? 
- Мой.

- Нет, мой! - сказал он. – Но как он 
попал к вам? 

- Ну, если уж ваш, то забирайте…
Я рассказал, как он попал ко мне, 

а Юзеф Петрович подтвердил, что 
именно там, в Чехословакии, его и 
потерял. С тех пор у нас завязалась 
дружба. Со временем мы стали как 
отец и сын. Я часто его навещал, 
узнал многое о его семье, жене, 
которую он очень любил. Однажды 
я пришел, но его дома не оказалось. 
Хозяйка квартиры рассказала, что 

у него умерла жена. Он написал 
рапорт, уволился из армии и уехал. 
По образованию он был специалист 
по строительству электростанций. 
Начал работать в министерстве в 
Украине, потом я получил письмо, 
что он переехал в Новосибирск. 
Последние его слова были: «Как 
устроюсь, напишу». Скоро я тоже 
уволился из армии, и наша связь на 
этом оборвалась».

З. АЛЕХИНА,
зав. Новореченской модельной 

библиотекой.
На снимке: в первом ряду: С. Е. 

Прохоров (слева), Ю. П. Семенов.

Связал судьбы портсигар
(Рассказ ветерана)

Î ÷åëîâåêå õîðîøåì



 

ÎÎÎ «Ðîñãîññòðàõ» äîáðîâîëüíî óñòðàíèëî 
íàðóøåíèå Çàêîíà î çàùèòå êîíêóðåíöèè

В управление Федеральной антимонопольной службы по Белгород-
ской области поступило заявление от жителя Белгорода на действия ООО 
«Росгосстрах». Заявитель указал, что страховая компания не применила 
понижающий коэффициент «бонус-малус» (КБМ) при расчете страховых 
тарифов при оформлении полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Белгородское УФАС квалифицировало действия ООО «Росгосстрах» как 
злоупотребление доминирующим положением в соответствии с частью 1 
статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Однако рассма-
триваемое дело было прекращено в связи с добровольным устранением 
нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Рос-
госстрах». Страховая компания произвела возврат излишне уплаченных 
денежных средств.

Примечание. При заключении договора ОСАГО страховая компания 
обязана использовать сведения автоматизированной информационной си-
стемы (АИС РСА) о предыдущих периодах страхования для подтвержде-
ния обоснованности применения коэффициента КБМ. На величину коэф-
фициента, в числе прочих обстоятельств, влияет наличие или отсутствие 
страховых выплат, произведенных страховщиками в предшествующие 
периоды при осуществлении обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортного средства.

Кроме того, Российский союз автостраховщиков информирует автомо-
билистов о том, что при их несогласии с примененным значением КБМ 
следует обращаться непосредственно в страховую организацию, с которой 
был заключен договор ОСАГО.

На официальном сайте Российского союза автостраховщиков появилась 
информация следующего содержания: «С 01 декабря 2015 года осущест-
вляется новый, упрощенный алгоритм обращений граждан при их несо-
гласии с примененным значением КБМ. При получении соответствующего 
заявления страхователя страховая организация обязана проверить значение 
коэффициента КБМ в АИС РСА, и если полученное значение КБМ не со-
впадет с примененным страховщиком, страховщик применяет новое зна-
чение КБМ, которое будет учитываться как в текущем договоре, так и в 
заключенных позднее (при условии отсутствия заявленных впоследствии 
убытков).Áåëãîðîäñêèé îáëàñòíîé ñóä ïîäòâåðäèë ïðàâîòó 
Áåëãîðîäñêîãî ÓÔÀÑ, îøòðàôîâàâøåãî íà÷àëüíèêà 
ó÷àñòêà ïî ðåàëèçàöèè ãàçà ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãè-

îíãàç Áåëãîðîä» â Íîâîì Îñêîëå
Дело в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» было воз-

буждено Белгородским УФАС в 2015 году по заявлению жительницы горо-
да Новый Оскол Белгородской области, которая получила уведомление о 
предстоящем отключении подачи газа из-за, якобы, возникшей задолжен-
ности, сумма которой превысила 25 тысяч рублей.

В газоснабжающей организации пояснили, что пломба, установленная 
на газовом счетчике заявительницы, не соответствует пломбе завода-
изготовителя счетчика. В связи с этим, плата за газ была начислена зая-
вительнице по нормативам потребления газа, а не по счетчику. В то же 
время комиссии Белгородского УФАС были представлены исчерпываю-
щие доказательства целостности заводской пломбы, корпуса и заглушки 
счетного механизма. Целыми были также пломбы на накидных гайках и 
контрольно-защитные наклейки прибора. Комиссия Белгородского УФАС 
сделала вывод об отсутствии законных оснований для начисления оплаты 
за потребленный газ не по счетчику, а по нормативам потребления. 

До обращения в Белгородское УФАС доводы заявительницы были под-
держаны актами мирового судьи судебного участка №2 Новооскольского 
района, Новооскольского районного суда.

Решением комиссии Белгородского УФАС действия ООО «Газпром 
межрегионгаз Белгород» по неправомерному расчету стоимости потре-
бленного газа и угрозе приостановления подачи газа потребителю при-
знаны злоупотреблением доминирующим положением на рынке услуг по 
обеспечению природным газом населения в Белгородской области. Газос-
набжающей организации выдано предписание о прекращении нарушения 
антимонопольного законодательства, которые были обжалованы Обще-
ством в судах двух инстанций. Решением Арбитражного суда Белгород-
ской области решение и предписание Белгородского УФАС оставлены в 
законной силе. Постановлением Девятнадцатого Арбитражного апелляци-
онного суда решение Арбитражного суда Белгородской области оставлено 
без пересмотра.

Нарушение антимонопольного законодательства образовало состав 
административного правонарушения, ответственность за которое преду-
смотрена частью 1 статьи 14.31 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях. Постановлением Белгородского УФАС к административной 
ответственности привлечен начальник территориального участка по реа-
лизации газа города Новый Оскол абонентской службы  ООО «Газпром 
межрегионгаз Белгород». Сумма штрафа для должностного лица Обще-
ства составила 15 000 рублей. 

Постановление Белгородского УФАС было обжаловано в Октябрьском 
районном суде города Белгорода. Решением суда постановление Белгород-
ского УФАС оставлено в силе, а жалоба должностного лица ООО «Газ-
пром межрегионгаз Белгород» - без удовлетворения.

Белгородский областной суд также вынес решение в пользу Белгород-
ского УФАС, подтвердив законность и обоснованность штрафа.

Пресс-служба Белгородского УФАС.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
14 января с 9.00 до 10.00 в кинотеатре «Космос».
Настройка и консультация специалиста.
Гарантия на аппараты - 1год.
Слуховые аппараты - от 4000 руб. до 18000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки и аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10%. Тел. для консультации 8-961-522-70-79.
Св-во № 010277210 от 13.05.08 г. ИФНС №  11. Товар сертифицирован. Имеются 

противопоказания. Перед применением проконсультироваться со специалистом.
ИП  Клан  С.  Н.

Администрация Кочегуренского сельского поселения по предложению Медведева 
Федора Ивановича,  участника долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения  с кадастровым номером 31:08:0000000:784 общей 
площадью  2009600 кв.м, расположенный в границах СПК «Кочегуровское»  Чернянско-
го района Белгородской области, сообщает о проведении общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя, секретаря собрания.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка.

3. Принятие решения об условиях договора аренды.
Собрание состоится  22 февраля 2016  г. в 10 часов по адресу: Белгородская область, 

Чернянский район, с. Кочегуры, ул. Центральная, д. 37.
Регистрация участников долевой собственности будет производиться с 9 ч.  по до-

кументам, удостоверяющим личность, и   подтверждающим право собственности на 
земельную долю.

Ознакомиться с проектом договора аренды можно   в администрации Кочегуренского 
сельского поселения по адресу: Белгородская область, Чернянский район, с.Кочегуры, 
ул.Центральная, д.37, не позднее 30 дней с даты публикации настоящего извещения.

  Продам 3-комнатную квартиру, 
8-951-158-77-84.

  Сдается жилье, 8-950-719-36-93.
 Магазин – аренда, продажа, 8-910-

322-17-60.
  Продаются веники для бани, 8-960-

638-97-46.
  Продам жеребенка, 8-960-640-82-

97.
  Продам зерно, телку 5-месячную, 

8-920-577-65-85.
  Козье молоко, 8-951-138-02-83.
  Услуги электрика, 8-952-429-64-70.
  Отделочные работы, 8-950-714-37-

75.
 Шпатлевание, покраска, обои, 

8-909-200-74-45.
  Блоки шлакобетонные, керамзито-

бетонные, перегородочные. Доставка 
из Ст. Оскола, 8-910-745-86-30.

  Услуги крана-манипулятора, 
8-915-563-77-21.

  Грузоперевозки, 8-920-568-33-89.
 Шлак, 8-960-636-43-27.
 Щебень, шлак, песок, перегной, 

5-15 тонн. Услуги погрузчика, авто-
крана, 8-952-439-50-99.

  КамАЗ: жом, 8-904-538-83-48.
  Закупаем КРС, молодняк, конину, 

8-910-320-25-09.
  КРС, 8-915-561-05-53.
  Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
  Куплю КРС, 8-930-090-46-51.
  Дорого КРС, 8-920-554-99-78.
  Закупаем КРС, 8-920-552-19-63.
  Закупаем мясо КРС, конину, 8-920-

582-78-56.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Закупаем коров, 8-920-591-11-50.

Поздравляем!
Дорогих, любимых, самых лучших на свете Сбитневых 

Ивана Николаевича и Лидию Васильевну из с. Русская 
Халань поздравляем с золотой свадьбой!
Не старейте, не болейте, счастья вам, здоровья, долгих лет! 

Никого у нас роднее нет. За тепло, за души ваши добрые и за 
то, что вырастили нас, за заботу и терпенье долгое пусть вам 
Бог здоровья даст.

Дети и внуки.
* * *

Дорогого отца и дедушку Василия Даниловича Шлыкова 
поздравляем с 80-летием!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата в твоей душе оставит 

добрый след. Желаем мы всего, чем жизнь богата: здоровья, 
счастья, долгих лет.

Семьи дочери Натальи и внучки Надежды.
* * *

Поздравляем Сазонова Юрия Борисовича с юбилейным 
днем рождения!
Что пожелать мужчине в день рожденья? Тому, кто так хорош 

и полон сил! Быть может, сохраняя вдохновенье, стремиться 
к цели, сохраняя пыл! Пусть сбудется все то, о чем мечтаешь, 
здоров будь, счастлив, весел и богат, идя вперед, ты многое 
узнаешь, чудесна жизнь, и ей всегда ты рад!

Голубовы, Куриловы.
* * *

Дорогую, любимую и незаменимую маму, тещу, бабушку, 
прабабушку Шилову Евдокию Ефимовну поздравляем с 
юбилейным днем рождения – 85-летием!
Единственной, родной, неповторимой мы в этот день 

спасибо говорим. За доброту и сердце золотое мы, мама 
милая, тебя благодарим. Только ты не грусти, не старей, свое 
сердце напрасно не мучай. Нет на свете среди матерей дороже 
тебя и нет лучше. Пусть годы не старят тебя никогда, мы – 
дети, внуки, правнуки – все любим тебя! Желаем здоровья, 
желаем добра. Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Дочери Галя, Оля, Валя и их семьи.
* * *

Дорогую доченьку, любимую сестричку 
и тётю Безденежных Ольгу Сергеевну 
поздравляем с юбилеем!
Пусть глаза твои слезами не туманятся, 

пусть душа наполнится теплом, сердце пусть 
о прошлом не печалится, не грусти, родная, 
о былом. Будь здорова, наша именинница,  
проживи счастливо целый век. Милая, 
хорошая, родная, самый наш любимый человек.

Мама, сестра Елена и ее семья.
* * *

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Попова Бориса 
Степановича поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата в твоей душе оставит 

добрый след. Желаем мы всего, чем жизнь богата: здоровья, 
счастья, долгих лет.

Жена, сын, невестка Таня и внук Андрюша.
* * *

Дорогую, любимую, родную мамочку, бабушку, прабабушку 
Горбачеву Александру Яковлевну от всей души поздравляем 
с юбилейным днем рождения!
Спасибо за то, что ты у нас есть! Спасибо за сказки, веселые 

песни. Спасибо за воспитанье и честь! Спасибо за то, что мы 
живем вместе. Спасибо за то, что мы можем назвать тебя 
бабушкой просто и мамой. Мы счастья попросим у Господа 
дать, пусть будешь счастливой ты самой!

Твои дети, внуки, правнуки.
* * *

Дорогого и любимого мужа, папочку, дедушку, прадедушку 
Рязанцева Василия Стефановича поздравляем с юбилеем!
Тебе, родной, мы подарили б вечность, чтоб длились без 

конца твои года, за доброту твою, за человечность, за то, 
что ты жалеешь нас всегда. Пусть небо будет чистым над 
тобою, земной поклон твоим годам. Желаем счастья, крепкого 
здоровья и долгих лет на радость нам.

Жена, сын, невестка, дочь, зять, внуки, правнуки.

ООО «ЛОМБАРД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
ул. Магистральная (р-н рынка, здание МТС). Займы 

от 0,3% в день под залог ювелирных изделий, бытовой 
и цифровой техники. Св-во ОГРН 1153123013163.

Коллектив МБДОУ «Колокольчик» выражает глубокое 
соболезнование воспитателю Чигринской Галине Валентиновне по 
поводу смерти её матери.

Коллектив ОМВД России по Чернянскому району выражает 
глубокое соболезнование Манохину Андрею Алексеевичу, родным 
и близким по поводу смерти его отца 

Манохина Алексея Ивановича.

Управление культуры, районная организация профсоюза работ-
ников культуры выражают глубокое соболезнование директору 
Ездоченской ДШИ Доценко Марии Валентиновне по поводу смерти 
матери.

Коллектив Ездоченской ДШИ выражает искреннее соболезно-
вание директору школы Доценко Марии Валентиновне по поводу 
смерти ее матери.

Коллектив Чернянской районной ДШИ выражает глубокое со-
болезнование директору Ездоченской ДШИ Доценко Марии 
Валентиновне по поводу смерти матери.

Помяните добрым словом
11 января 2016 года исполнился год, как 

перестало биться сердце нашего дорогого, 
родного, любимого мужа, отца, дедушки, бра-
та Кравченко Владимира Матвеевича.
Тот день, когда свет твоих глаз угас, и серд-

це перестало биться, стал самым страшным 
днем для нас, и мы до сих пор не можем с 
этим смириться. Из сердца катится слеза, 
сжигает боль, кричит душа. Мы так хотим 
вернуть тебя, но сделать этого нельзя. Ушел 
от нас ты очень рано, мы не смогли тебя спа-
сти. Вечный покой тебе, царство небесное. 
Пусть земля тебе будет пухом. Ты вечно будешь в наших сердцах.
Просим всех, кто знал Владимира, работал, дружил с ним, помя-

нуть его добрым словом.
Родные. 

* * *
14 января 2016 года исполнится год, как перестало биться сердце 

нашего любимого мужа, отца, дедушки Туренко Ивана Василье-
вича.
Безмерна боль, что рвет на части осиротевшие сердца. Ушел от нас 

ты очень рано, скорбим и помним мы тебя.
Просим всех, кто знал Туренко Ивана Васильевича, помянуть его 

добрым словом.
Семьи Туренко, Пихтеревых.

Благодарим
19 декабря 2015 г. не стало нашего дорогого, любимого мужа, папы, 

дедушки Клименко Евгения Федоровича. Он был добрым, вниматель-
ным, отзывчивым, любимым человеком.
В это трудное для нас время мы не остались наедине со своим горем. 

Благодарим за помощь, поддержку и организацию похорон коллективы 
МБОУ «ЧСОШ № 1 с УИОП», МБУ «ФОК», районных электрических 
сетей, ветлечебницы, работников кафе «Перекресток», соседей и друзей.
Помяните добрым словом нашего Евгения Федоровича. Светлая ему 

память.
Родные.

* * *
22 декабря 2015 года внезапно ушла из жизни наша любимая дочень-

ка, мама Даньшина Ирина Александровна.
Мы очень благодарны всем, кто пришел на помощь в эту трудную 

минуту, кто поддержал нас морально и материально. Особую благодар-
ность выражаем Н. Н. Богатыревой, Л. А. Бычковой, С. И. Костягину, 
одноклассникам, родственникам, соседям, друзьям. Всем низкий по-
клон! Дай Бог вам здоровья.

Мама, дети.

Ремонт стираль-
ных машин. Выезд на 
дом. Скидки до 20 %. 
8-951-153-41-31.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
СКИДКИ на памятники 

и металлические изделия 
до 15 января!

8-920-569-42-88, 8-906-
566-35-16.

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
Договор. Гарантия. 

Рассрочка.
8-951-137-66-67.

Кровля. Сайдинг. 
Окна ПВХ. Материал. 
Работа. Скидки. 8-910-
741-30-74.

Торговая сеть «Пяте-
рочка» приглашает на ра-
боту грузчиков, продавцов-
кассиров, товароведов, зам. 
директоров и директоров 
магазинов. Официальное 
трудоустройство, гибкий 
график, карьерный рост. 
Тел. 8-800-555-17-50 и 
8-960-639-77-25.

Отопление. Сварочные 
работы (трубы, металл, 
пластик). Устранение непо-
ладок в системах отопле-
ния. 8-951-147-50-97. 

УФАС СООБЩАЕТ

ООО «Кенгуру Тур» 
Задонск (Крещение) – 18 января 2016 г. 8-920-583-22-82.
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Ãë. ðåäàêòîð 
Ë. Ï. Çàõàðèøèíà
Ó÷ðåäèòåëè: äåïàðòàìåíò âíóòðåííåé è êà-
äðîâîé ïîëèòèêè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«×åðíÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðè-
îñêîëüå».

Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 309560, Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ï. ×åðíÿíêà, ïë. Îêòÿáðüñêàÿ,7.
Ðåäàêòîð Çàõàðèøèíà Ëþáîâü Ïåòðîâíà - 5-59-61, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü (çàì. ðåäàêòîðà) 

Ãîëóáèöêèé Ñòàíèñëàâ Äìèòðèåâè÷ - 5-57-79, çàâ. ýêîíîìè÷åñêèì îòäåëîì, êîððåñïîíäåíò 
Ãóñàêîâ Àíàòîëèé Ïàíòåëååâè÷ - 5-56-84, çàâ. îòäåëîì ôîòîèíôîðìàöèè, êîððåñïîíäåíò 
Ãîëóáèöêàÿ Èííà Ñòàíèñëàâîâíà - 5-58-27, çàâ. îòäåëîì ïèñåì, ïðàâà è ìîðàëè Ñàíüêîâà 
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - 5-58-42, áóõãàëòåð Ìèêèòåíêî Ðàèñà Ïåòðîâíà - 5-54-69, êîððåêòîð-
îïåðàòîð Ôàòüÿíîâà Ëþäìèëà Ñàøàåâíà - 5-41-88, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê - 5-41-88.

e-mail: chern-prios@yandex.ru.
Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå îòâå÷àåò. Ìíåíèå àâòîðîâ ìîæåò íå 

ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè ãàçåòû. Âåðñòêà Ñ. Ãîëóáèöêîãî.
Ïåðåäàíà ïî êàíàëó ñâÿçè è îòïå÷àòàíà â  ÎÀÎ «Áåëîãîðüå-ïðåññ». 
308017, ã. Áåëãîðîä, Ìèõàéëîâñêîå øîññå, 27 «à», ÎÀÎ «Áåëîãîðüå ïðåññ». 

Îáúåì 2,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 11. 01 2016.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 

ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áåëãî-
ðîäñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ № ÒÓ 31-00241 îò 01. 09 2015 ã.

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4570. Çàêàç 10493.

В канун Нового года в рай-
онном Дворце культуры про-
шел праздник для детей с 
ограниченными возможностя-
ми. Организаторами его стали 
управление социальной защи-
ты населения администрации 
района и коллектив РДК.
Посетить обычную ново-

годнюю  елку для таких деток 
- большое испытание.  Ведь 
у них нет возможности при-
нимать участие в празднике 
вместе со здоровыми деть-
ми, которые водят хороводы, 
танцуют и поют.  Им придется 
стоять в стороне.  Эти маль-
чишки и девчонки,  хоть и име-
ют ограниченные физические 
возможности, очень талантли-
вы,  поют, рассказывают сти-
хи, рисуют, мастерят, стараясь 
выделиться.  Они обаятельны, 
добры и искренни,  так же ра-

дуются жизни  и ждут чудес. 
Просто им очень необходи-
ма помощь взрослых, чтобы 
узнать, что такое настоящее 
детство.
В холле Дворца культуры 

установили большую зеленую 
красавицу елку, украшенную 
новогодними гирляндами, ша-
рами, мишурой.  В зале собра-
лось много народу -  девочки-
снежинки,  одетые в воздуш-
ные белые платья,  маленькие 
принцессы в красивых наря-
дах, галантные кавалеры, раз-
ные зверюшки и даже герои 
мультипликационных филь-
мов  и, конечно же, родители 
этих нарядных деток, которые 
всегда и во всем их поддержи-
вают.
К гостям праздника пришли 

клоуны,  которые играли с деть-
ми в различные игры, загадыва-

ли загадки, устраивали конкурсы. 
Помешать празднику старались 
Баба Яга, Леший и Бармалеиха.  
Но свой злой замысел они так и 
не смогли реализовать,  и ребя-
та дождались встречи с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. 
Добрый Дедушка Мороз, ко-

нечно же, пришел не с пустыми 
руками -  всем принес подарки. 
Но получить их можно было 
только рассказав стихотворе-
ние, спев песенку или стан-
цевав.  Ребята старались, как 
могли, и в награду получали 
большие коробки со сладостя-
ми. 
От всей души поздравила 

ребят начальник управления 

социальной защиты населе-
ния администрации района 
Е. А. Гурова.  Накануне были 
подведены итоги конкурса 
творческих работ среди детей-
инвалидов «Я - автор».  Елена 
Александровна поблагодари-
ла всех участников конкурса, 
наградила победителей  и вру-
чила им памятные подарки.
С пожеланиями мира, счастья 

и добра к ребятам пришли пред-
ставители детского обществен-
ного совета при главе админи-
страции района.  Председатель 
совета Анастасия Сотникова  
отметила в своем выступлении,  
что детский общественный со-
вет создан с целью развития 

процесса принятия решений по 
вопросам, затрагивающим ин-
тересы детей  и, в первую оче-
редь, детей с ограниченными 
физическими возможностями.  
Каждому ребенку члены совета 
вручили новогодние украшения 
- венки, изготовленные соб-
ственными руками. 
В заключение праздни-

ка  родители поблагодарили 
его организаторов за то, что 
у их детей есть возможность 
хоть иногда попасть в сказку 
и стать не только свидетеля-
ми, но и участниками волшеб-
ства. 

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
Фото автора.

Веселились все!
Вереница новогодних карнавалов охватила наш поселок. Ежедневно то там, 

то здесь появляются сказочные персонажи, танцуют и поют вместе с детьми 
Дед Мороз и Снегурочка. Открыл череду торжеств парад новогодних волшеб-
ников. В прошлом году он собрал на площади райцентра множество чернян-
цев, а в преддверии этого Нового года все желающие повеселиться и зарядить-
ся праздничным духом не вместились даже в один хоровод.
Все действо разворачивалось на сцене у Центра молодежных инициатив. 

Скоморохи угощали собравшихся сладостями и сушками. Из каждого сельско-
го поселения района приехали Дед Мороз и Снегурочка, но были они не одни. 
Баба Яга, Снеговик, Кикимора, символ года Обезьянка, и даже лесной Черт 
съехались, чтобы вместе поздравить с праздниками детвору и взрослых.
В программе каждого коллектива было новогоднее поздравление, а также 

исполнение праздничной песни. К заданиям все подошли творчески. Со сцены 
звучали песни, частушки, загадки, с детьми проводили игры, танцы, водили 
хороводы. Малышам раздавали сладкие угощения, вместе взрывали хлопуш-
ки, а Дедушка Мороз из Верхнего Кузькино даже сам сыграл на гармошке для 
поднятия настроения.
Праздничный карнавал продолжался больше трех часов. Никто не хотел 

расходиться, веселье, развлечения, катание с горки и игры подарили заряд 
положительных эмоций чернянцам. Старт новогодним торжествам был дан от-
личный.

Т. КУЛИКОВА.
Фото автора.

Êàê Ìàøà 
Äåäà Ìîðîçà 

èñêàëà
На новогоднем интерактивном 

музыкальном спектакле театраль-
ной студии «МИКС» «Новогодние 
приключения Маши и Медведя» во 
Дворце культуры был полный зал 
зрителей. Совсем маленьких роди-
тели приносили на руках, но весело 
было всем без исключения.
За игрой героев современных лю-

бимых детьми мультиков «Маша и 
Медведь», «Фиксики», «Рапунцель», 
«Золушка», «Аладдин» и многих 
других ребята в зале не просто на-
блюдали. Они принимали участие 
на протяжении всего шоу в виктори-
нах, танцах, музыкальных размин-
ках, пели и танцевали. По сценарию 
Дед Мороз в силу своей старости 

забыл в лесу мешок с подарками. 
Веселая Маша, героиня известно-
го мультика, озорная и находчивая 
девочка, решает помочь новогод-

нему волшебни-
ку и догоняет его. 
Правда, пройти ей 
приходится через 
несколько испыта-
ний: вылечить своего 
друга Медведя, раз-
гадать загадки лес-
ных зверей, разве-
ять чары злой Бабы 
Яги и Кикиморы 
Болотной, разве-
селить грустных 
принцесс на балу, 
помочь Фиксикам 
занять свои места 
в электроприборах 
и многое другое. Во 
всем этом ей с удо-
вольствием помога-
ли дети из зритель-

ного зала.
Бурными аплодисментами и ра-

достными криками встречали зрите-
ли новых героев, пели замечатель-
ные новогодние песни с ребятами 
из студии «МИКС», а также радова-
лись спецэффектам: в один момент 
сцену заволокло дымом, то падал 
снег, то вокруг летали мыльные пу-
зыри, а когда Маша вместе с фик-
сиком Симкой позвонили по скайпу 
Деду Морозу, зрители были рады 
пообщаться с добрым волшебником 
по видеосвязи. 
После шоу режиссер и постанов-

щик данного праздника, исполни-
тельница главной роли и руководи-
тель самого коллектива «МИКС» Н. 
В. Лесина принимала цветы и слова 
благодарности от взрослых и малы-
шей. Она отметила, главная цель 
была достигнута: дети на сцене и в 
зале были счастливы.
Еще долго героев спектакля не 

отпускали зрители, фотографиру-
ясь в фойе ДК с любимыми героя-
ми, подарившими сказку.

Т. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Ñïîðòèâíûé 
êàëåéäîñêîï
Сотрудники бюджетной 

сферы вновь встретились 
в спортивном зале,  на 
этот раз они состязались 
в двух видах спорта - шаш-
ки и армрестлинг. В более 
спокойном виде спорта 
участвовала прекрасная 
половина поселка. Первое 
место ушло в копилку 
управления культуры, вто-
рое заняли сотрудники 
управления образования, 
а третье место взяла ко-
манда управления сель-
ского хозяйства. Мужчины 
показали свой командный 
дух в армспорте. Самыми 
сильными оказались со-
трудники администрации 
района Николай Губарев 
и Александр Саньков, вто-
рыми в борьбе на руках 
стала команда централь-
ной районной больницы 
Константин Смалий и Пётр 
Дрокин, третье место за-
няли работники управле-
ния социальной защиты 
Виктор Тимонов и Дмитрий 
Новокорпусов. 

***
Недавно в ФОКе 

«Чернянский» прошли со-
ревнования по волейболу 
среди мужских команд, 
посвящённые памяти С. 
В. Должикова. В волей-
больном поединке третье 
место ушло в спортивную 
копилку команды «Супер-
ветераны», второе место 
взяли спортсмены из ко-
манды «Ветераны спор-
та», а победителями стала 
команда активных и лов-
ких ребят – «Молодёжь 
Чернянского района». 
Волейболистам были вру-
чены грамоты, призы и 
победный кубок. Лучшими 
игроками стали Илья 
Коровин, А. Н. Лазарев и В. 
Н. Романченко. 

***
Наши каратисты не 

перестают радовать сво-
их болельщиков. На днях 
они вернулись с сорев-
нований по рукопашному 
бою. Первые места взяли 
Владимир Менжунов и 
Максим Страхов. Вторыми 
стали Станислав Гречко, 
Александр Бондаренко, 
Мария Устинова. Третье 
место занял Егор 
Светличный. В этом виде 
спорта выступать нашим 
бойцам ещё не прихо-
дилось, но они достойно 
справились со своей зада-
чей. Поздравляем победи-
телей и тренера секции с 
новыми достижениями! 

***
Кикбоксёры вместе 

со своим тренером В. И. 
Ивлевым участвовали в 
состязаниях «Новогодний 
ринг» в Белгороде. Первые 
места взяли Илья Курилов 
и Сергей Олейников. 
Вторыми стали Артём 
Акиньшин и Кирилл 
Буряченко. Третье место у 
Даниила Лагошина. 

Е. ЧЕХЛЫСТОВА.
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