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Ветеранам вручили
медали

Закон принят – платить
за капремонт придётся

Торжественно и трогательно прошла церемония вручения юбилейных медалей «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» в районном Доме культуры «Юбилейный».
Героев торжества сердечно поздравили главы администраций
района и города Валерий Кузнецов и Иван Нежельский. Тёплые слова в их адрес, сопровождённые праздничным концертом, прозвучали также со
сцены РДК.
Награды были вручены 386 жителям Богучара. Всего же их
получат 584 человека – тем,
кто по каким-либо причинам не
смог присутствовать на официальном мероприятии, их доставляют на дом.

Многие богучарцы не вносят плату за капремонт:
одни не получают квитанции, а другие продолжают сомневаться

Муж убил жену
и застрелился сам
Сиротами остались двое несовершеннолетних детей.
Ночью с воскресенья на понедельник, 13 апреля, в селе
Вишневом Богучарского района произошло двойное убийство. 36-летний мужчина, поссорившись с женой, взял ружье и застрелил ее. А после застрелился сам. Сиротами остались двое их дочерей: одна заканчивает девятый класс, вторая в этом году пойдет в первый. Семья была благополучной, обеспеченной. После
смерти родителей, девочки находятся у родственников. Органы опеки в течение трех дней
начнут заниматься жизненным
устройством детей и решением
имущественного вопроса.

Жильцы дома №42 по ул. Карла Маркса платят за капремонт исправно
С.
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Напоминаем вам, что продолжается подписка
на районную газету «Сельская новь» на второе
полугодие 2015 года.
Цена полугодового комплекта при условии
оформления подписки через почту – 471 рубль.

PDF-версия обойдется вам в 186 рублей,
подписка в редакции (в этом случае подписчик
газету забирает в редакции по адресу: город
Богучар, ул. Прокопенко, 1) стоит 270 рублей, 288
рублей – с доставкой до пункта выдачи.

ЦИФРА

Дорогие богучарцы

детей находятся сегодня
под опекой
в Богучарском районе
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НОВОСТИ
РЕГИОНА

В пасхальную неделю
воронежцы смогут подняться
на колокольни
С 12 по 19 апреля, в дни Светлой
седмицы, воронежцы смогут подняться на колокольню Благовещенского кафедрального собора и поучаствовать в Пасхальном звоне.
По традиции, в первую неделю после Пасхи хотя бы раз ударить в колокол разрешается всем желающим, вне зависимости от возраста,
образования, пола, национальности, религии и умений.

Райцентры Воронежской
области поборются за 3 млн
рублей
Власти региона составили предварительный рейтинг муниципальных
образований по итогам 2014 года,
сообщил руководитель областного
департамента развития муниципалитетов Василий Тарасенко.
Среди райцентров лидируют Лиски,
Россошь, Каменка, Кантемировка,
Богучар.
В 2015 году за первые три места
победители конкурса среди районов получат 5 млн, 3 млн и 2 млн
рублей, среди райцентров – 3 млн,
2 млн и 1 млн рублей.

В армию весной 2015 года
уйдут 3,5 тыс. воронежцев
Весной 2015 года в армию из Воронежской области отправится 3,5
тыс. человек, на 500 человек больше, чем в прошлом году.
По словам военного комиссара Воронежской области Сергея Панкова, осенью 2014 года на заседания призывных комиссий прибыло 9 453 человека. Служить из них
отправились только 2288 человек.
От службы освободили 1 733 призывника, а 5 426 человек получили отсрочки от армии. Альтернативную гражданскую службу выбрали
шесть человек.

Под Воронежем молодожены
сыграли свадьбу
по сценарию Первого канала
Молодожены из семилукского села
Землянск Вероника Сыч и Сергей
Никулин стали героями программы
«Горько!» на Первом канале. Предсвадебную неделю жениха и невесту сопровождали фотографы и
операторы. В день торжества телевизионщики прокатили новоиспеченную свекровь на упрямом осле,
а бабушки Вероники и Сергея под
клубную музыку спели для гостей
частушки.

В Поворинской городской
библиотеке появились книги
для слепых
Поворинская городская библиотека
получила книги для слепых и тифломагнитофон – устройство, которое воспроизводит «говорящие»
книги, записанные на аудиокассетах и дисках.
По материалам РИА «Воронеж».

Губернатор Алексей Гордеев:
Губернатор подвел итоги работы регионального правительства за 2014 год
Несмотря на негативные тенденции в
национальной экономике, Воронежская область заняла седьмое место
в стране по качеству жизни населения. Главная задача сейчас, по словам Алексея Гордеева, «сохранить занятые позиции». О том, каким образом
область будет преодолевать финансовые трудности, а также каких успехов
достиг регион за минувший год, губернатор отчитался перед депутатами областной Думы.

Об уровне жизни и доверии
к власти
Денежные доходы жителей области
увеличились на 6,2 процента, при этом в
целом по стране они сократились на 0,6
процента. По уровню заработной платы
Воронежская область переместилась с
8-го места на 7-ю позицию в ЦФО. А по
темпам роста реальной заработной платы стала третьей в округе. За последние пять лет численность малообеспеченного населения в Воронежской области уменьшилась в два раза. Социальную поддержку в том или ином виде получили 800 тыс. жителей на сумму, превышающую 9 млрд рублей.
О правильно выбранной социальной
политике говорит тот факт, что в 2014
году впервые за последние 20 лет произошел прирост постоянной численности населения Воронежской области, неуклонно с 2009 года повышается продолжительность жизни.
– Уровень оценки населением деятельности органов власти составил 46
процентов, что позволило нам войти в
двадцатку регионов с наилучшими результатами. Мы должны довести эти показатели до предельного значения. Это
произойдет не быстро. Всем нам, кто
работает во власти, надо прикладывать
максимальные усилия, чтобы жители
Воронежской области чувствовали себя
уверенно и жили в атмосфере справедливости, – подчеркнул Алексей Гордеев.

Об экономике
Валовой региональный продукт в 2014
году вырос на 2,5 процента. Объем инвестиций увеличился на 8 процентов. Притом, что в России этот показатель упал
на 2,5 процента.
Сохранить занятые позиции и продолжить экономический рост, по словам губернатора, можно, в том числе, развивая малый и средний бизнес. Именно
эта сфера наиболее гибко реагирует на
все финансовые изменения. Сегодня на
малых и средних предприятиях области
трудится почти 300 тыс. человек, то есть
каждый четвертый работающий житель
региона.

О развитии производства
Индекс роста воронежской промышленности в прошлом году составил 108
процентов, тогда как в среднем по стране он зафиксирован на уровне 102 процента. По этому показателю регион находится в десятке лучших субъектов
Российской Федерации.
Экономические трудности, по словам
губернатора, не помешали запустить
в области 10 новых производств. Многие из них связаны с развитием высоких технологий, например, один из самых современных в России завод по производству металлоконструкций «Спецстальтехмонтаж», который начал работу в августе прошлого года. Развивают-

Алексей Гордеев: «Ставлю себе «четверку». Однако оценки при таком большом количестве показателей – вещи
условные. Мы самокритично оцениваем прошедший период, прежде всего, на
основе восприятий и замечаний, которые слышим в свой адрес. В целом, Воронежская область сохранила достаточно хорошую динамику развития. И это
дает определенную уверенность в том,
что в текущем году мы сумеем преодолеть негативные тенденции».
ся оборонно-промышленные предприятия ЗАО «МЭЛ» и «Орбита», разрабатывающие аппаратуру для МКС.

О сельском хозяйстве
За пять лет область переместилась с 17 на 9 место в России по объемам
продукции
животноводства.
Рост показателей произошел благодаря
увеличению государственной помощи.
Всего на поддержку аграриев в 2014 году
было выделено 9,4 млрд рублей, в том
числе, из областного бюджета – 3,4 млрд
рублей. Это в три раза больше, чем пять
лет назад. Валовой сбор зерна в 2014
году составил 4,5 млн тонн.
– Селяне повторили лучший результат за всю историю области, – отметил
Алексей Гордеев.
В ближайшие три года регион плани-

рует в два раза увеличить объем производства мяса, а молока – в 1,3 раза.

О работе муниципалитетов
В области сформирована система
оценки эффективности органов местного самоуправления. Лидерами традиционно стали города Лиски, Россошь, Богучар, Калач, а также Лискинский, Рамонский, Бобровский, Россошанский районы. К ним подтянулись Каменское, Ольховатское городские поселения, Воробьевское сельское поселение, а также
Кантемировский, Каменский и Таловский
муниципальные районы.
В конкурсе на «Лучшее муниципальное образование Воронежской области»
участвовало около 40 процентов поселений. Победители в разных номинациях
– всего 32 поселения – получили из областного бюджета гранты на общую сумму 14 млн рублей.

О здравоохранении
В 2014 году продолжилось укрепление материально-технической базы системы здравоохранения. В регионе были
открыты 32 фельдшерско-акушерских
пункта и три врачебные амбулатории. В
Лискинском районе завершилось строительство и оснащение крупнейшего в
области межмуниципального больничного комплекса.
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«Ставлю себе четвёрку»
О планах на 2015 год
Говоря о перспективах развития области, Алексей Гордеев сформулировал
шесть задач, которые станут приоритетными в работе областного правительства.
Первое – сохранение стабильности в
регионе. Достичь этого можно за счет
безусловного исполнения всех социальных обязательств. Помимо этого, власти
продолжат следить за ценами на основные потребительские товары и контролировать ситуацию на рынке труда, чтобы
предотвратить рост безработицы. Второе
– развитие мер по стимулированию бизнеса. Правительство усилит правовую защиту местных предпринимателей и будет
способствовать смягчению административных барьеров, мешающих развитию
частных компаний. Третье – это организация процессов импортозамещения. Четвертое – развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта. Пятое – это
модернизация промышленных и аграрных
предприятий региона. И шестое – достижение финансовой стабильности.

МНЕНИЯ ЛИДЕРОВ ФРАКЦИЙ
Анатолий Шмыгалев, лидер фракции
«Справедливая Россия» в Воронежской
облдуме:
– Предлагаю объявить 2015 год – годом
«культурного взаимодействия» между бизнесом и властью. В поддержке нуждается
весь предпринимательский сектор, особенно бизнес, который работает на экспорт. Также необходимо уделить внимание развитию кадрового потенциала.
Александр Овсянников, лидер фракции ЛДПР в Воронежской облдуме:
– Всем нам понятно, что работоспособность, принципиаль-

ность, требовательность и компетентность губернатора Алексея Гордеева позволила добиться важных результатов.
Внимание в этом году нужно уделить
борьбе с безработицей. Предотвратить
рост бедности и стимулировать создание новых рабочих мест позволит реализация инициатив Владимира Путина по
поддержке малого и среднего предпринимательства.

Сергей ИВАНОВ,
фото Михаила КИРЬЯНОВА

Сергей
Рудаков,
лидер фракции КПРФ
в Воронежской областной Думе:
– Тема, которая в
прежние годы будоражила общественность
– лидеры ли мы Черноземья – потеряла актуальность. Воронежская область стала
вновь достойно выглядеть в стране. Этот
факт оспаривают либо люди необъективные, либо провокационно настроенные.
Все приезжающие в Воронеж замечают
позитивные перемены. Однако я хочу предостеречь региональные власти от самоуспокоения, и больше внимания надо уделять критике на местах.
Владимир Нетесов,
лидер фракции «Единая Россия» в Воронежской облдуме:
– Цифры и факты,
приведенные в докладе
Алексея Гордеева, свидетельствуют об устойчивой динамике развития области. «Единая Россия» благодарит главу региона за последовательную
работу в течение последних шести лет,
которая и привела к таким результатам.
Приятно отметить, что в плане первоочередных мер по обеспечению устойчивого
развития экономики и соцсферы учтены
предложения всех фракций: активизация
экономического роста, импортозамещение, развитие малого бизнеса, поддержка АПК, жилищного строительства, промышленности и транспорта.

КОММЕНТАРИИ БОГУЧАРЦЕВ

Александр Тищенко,
глава семейной
животноводческой
фермы:

– За два с лишним десятка лет, что
я занимаюсь животноводством, эта
отрасль в нашем районе переживала разные времена. В девяностые
годы по причинам экономического
характера она пошла на спад и в конце концов практически сошла на нет.
Но с приходом к руководству областью нынешнего губернатора Алексея Гордеева положение изменилось
в лучшую сторону, что я не мог не почувствовать на примере своего хозяйства. Хотя бы в том, что появились областные программы господдержки фермеров-животноводов.
В прошлом году я получил грант на
сумму 6 миллионов рублей, благодаря которому начатая несколько лет назад реконструкция молочного комплекса на 400 голов, можно сказать, перешагнула через экватор: готовы стены, крыша, окна,
двери. Теперь дело за установкой оборудования, устройством доильного зала и кормового стола.

На сегодняшний день на ферме содержится 693 головы крупного рогатого скота, в том числе 213 коров. С вводом в строй нового комплекса появится реальная перспектива довести общее поголовье скота до тысячи голов.
Это будет мой вклад в укрепление
лидирующих позиций Воронежской
области по темпам развития животноводства.

Надежда Урывская,
глава КФХ ИП
Урывская:
– То, что поддержка малого и среднего предпринимательства – принципиальная линия губернатора и правительства области, я ощущаю
на примере своего крестьянскофермерского хозяйства, которое развивается в немалой степени благодаря получаемым грантам.
В прошлом году мы выращивали помидоры, огурцы, перец, свёклу и другие овощи на двух гектарах теплиц и
18 гектарах открытого грунта. Получили около 500 тонн продукции, кото-

рая реализовалась в Богучаре, Воронеже, Москве. Нынче планируем
довести площадь открытой овощной
плантации до 30 гектаров. Естественно, и прибавка урожая должна быть существенной – до 300 тонн.
Овощеводство – очень трудоёмкая
отрасль, и я не меньше, чем за материальную поддержку со стороны государства, благодарна своим односельчанам и всем, кто работает в наших теплицах и на открытом огороде: это их трудолюбивыми руками
создаётся изобилие овощей, которое
мы видим в магазинах и на прилавках рынков.

Олег Плужников,
тренерпреподаватель
ДЮСШ:

– Меня, как футбольного тренера,
особенно радует постоянное внимание Алексея Гордеева к развитию спорта в регионе. И не на словах, а на деле. Я помню, как он тепло напутствовал нашу команду, выезжавшую на юношеский чемпио-

нат мира в ЮАР, как внимательно
следил за её выступлением на этом
турнире, а после поздравил с «серебряной» победой, сказав, что Богучар должен стать одним из главных футбольных центров области. И принял участие в открытии
физкультурно-оздоровительного
комплекса в 2014 году, где футболисты имеют стандартную, 20 на 40
метров, площадку, на которой можно проводить и полноценные тренировки, и турниры любого уровня.
И как результат – богучарцы чем дальше, тем больше
одерживают побед в различных мини-футбольных турнирах.
Молодежная команда, которую я тренирую – это ребята
1999 года рождения, – стала нынче чемпионом области и серебряным призёром первенства Центрального Федерального округа.
Пошёл в гору и взрослый, и ветеранский футбол. Команда «АгроСпутник», например, которой раньше в первенстве области не удавалось даже подобраться к тройке призёров, в этом году заняла второе место. А Богучар становится одной
из школ по подготовке резерва для
главной воронежской команды –
«Факел», договорённость об этом
уже имеется.
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4 ОСТРАЯ ТЕМА

Закон принят – платить
за капремонт придётся
>> ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
В редакцию «СН» поступает много
обращений граждан с просьбами разъяснить моменты, касающиеся ежемесячных денежных взносов в Фонд капитального ремонта жилья. Диспуты
по этой теме не прекращаются уже несколько месяцев. Поэтому мы решили
вернуться к ее обсуждению.
Как нам стало известно, многие богучарцы все еще не платили по квитанциям, присылаемым региональным фондом
капитального ремонта жилья с декабря
прошлого года. Причиной тому является недоверчивое отношение горожан к
нововведению. «Куда пойдут наши деньги?», «Не распадется ли эта организация,
как когда-то «МММ»? И улетят наши рубли неизвестно куда…», «Почему мы обязаны заключать договор с Фондом капитального ремонта жилья?». Эти вопросы
волнуют одних жителей Богучара, другие
же, кому квитанции пока вообще ни разу
не приходили, переживают о том, какую
сумму им насчитают в итоге. Чтобы дать
развернутые ответы нашим читателям,
мы обратились за помощью в районное
отделение региональной общественной
организации «ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ».

Пояснения по некоторым животрепещущим
вопросам дала секретарь Наталья Прядкова:
– Мы переадресовали обращения граждан в
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской
области. Я расскажу о том, что нам сообщили. Все жители, чьи многоквартирные
дома внесены в программу капитального
ремонта жилья, обязаны ежемесячно делать денежные взносы, причем средства,
которые поступают на счет регионального оператора, не могут использоваться на
какие-то иные цели, кроме обозначенных.
Так, например, нельзя потратить накопленные финансы на административнохозяйственные расходы.
В Гражданском кодексе (часть 5 ст.
421) указано, что люди не обязаны заключать договор, если это не предусмотрено настоящим Кодексом или законом. Что же касается обсуждаемой нами
темы, жильцы многоквартирных домов
все-таки должны заключать договор с
региональным оператором, и это прописано в законодательстве. Причем, если
граждане получили проект документа и
сделали взнос на капитальный ремонт,

значит автоматически заключили договор. В противном случае иная сторона
может подать в суд с требованием принудить к заключению договора, а уклонисты должны будут возместить причиненные убытки.
Хочется также напомнить, какие категории граждан имеют право на льготу
по оплате взноса на капремонт. Из числа федеральных льготников:
– инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также ветераны боевых действий, члены семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
– бывшие несовершеннолетние узники
концлагарей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны;
– лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанные
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин
(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
– граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы

на Чернобыльской АЭС; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
– граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, а также из подразделений особого риска.
Из числа региональных льготников
– ветераны труда, реабилитированные
лица и признанные пострадавшими от политических репрессий, члены семьи погибшего военнослужащего. Взнос на капитальный ремонт учитывается при расчете субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

БУДЬ В КУРСЕ!
9 многоквартирных домов Богучара запланировано отремонтировать в
текущем году, сообщили в городской
администрации. Это дома на улицах
Карла Маркса, 41, 42, 5; Дзержинского, 80 «А», 229; Ленина, 2; Кирова, 72,
74 и Шолохова, 1 «А».

КОММЕНТАРИИ БОГУЧАРЦЕВ

Алла ЛАПТИЁВА, жительница дома №40 по улице Карла Маркса:
– Вообще задумка, предложенная нам региональным фондом, очень хорошая. Но как
она будет осуществляться? Мы квитанции
пока не получали. Платить начнем сразу.
Жаль, что капитальный ремонт нам сделают через несколько лет.

Анатолий ДУДКИН, житель дома №5 по улице Карла Маркса:
– Я плачу по квитанциям исправно уже три
месяца. Все нам рассказали правильно, по
делу. Очень хотелось бы, чтоб в итоге все
было именно так. Меня, конечно, как пенсионера, смущает, что платить нужно в течение
30 лет.

Галина ПАВЛОВА, старшая дома №42 по улице Карла Маркса:
– В нашем многоквартирном доме оплату
на капитальный ремонт вносят все жильцы. В этом году у нас запланирован ремонт. Надеемся, что фасад обошьют сайдингом, заменят окна, вставят новые
подъездные двери и укрепят фундамент.

В ТЕМУ

Фонд капремонта выпустил квитанции
единого образца
В апреле жители районов Воронежской области получат квитанции для
уплаты взноса на капремонт единого
образца.
Квитанции за март 2015 года выпущены непосредственно Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области и являются единственным законным платежным документом
для уплаты взносов на капремонт.
Новая квитанция напечатана с использованием синего цвета и сложена конвертом, чтобы защитить персональные данные собственников помещений в многоквартирных домах. В нижней части лицевой стороны квитанции на синем поле
есть крупная надпись «Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома». В верхней части
лицевой стороны квитанции – информация об отправителе платежного документа (Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области).
В квитанции указан получатель взносов – Фонд капитального ремонта много-

квартирных домов Воронежской области,
а также реквизиты счета регионального
оператора в Филиале ОАО «Банк ВТБ» в
Воронеже.
Как сообщил региональный оператор,
в квитанции нового образца указана сумма взноса за март 2015 года. Сведения о
задолженности и перерасчетах начислений будут указаны в следующей квитанции – за апрель.
Если в квитанции нового образца указаны неверные сведения о начисленной сумме взноса, собственнике или площади помещения, направьте в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области письменное обращение с копией документа о праве собственности по
адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д.50 или по электронной почте
fond@fkr36.ru.
Василий СМОЛЬЯНОВ,
начальник отдела по работе со СМИ
Фонда капитального ремонта жилья
Воронежской области
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ГАЗЕТА – СОЦСЕТИ 5
Дорогие читатели!

НОВОСТЬ МЕСЯЦА

Мы открываем новую рубрику в «Газета-соцсети». Уже больше года группы
«Сельской нови» существуют в социальных сетях. Нас читают более семи
тысяч человек из Богучарского и других районов Воронежской области,
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, а также жители Украины, Белоруссии, США, Германии. Возраст наших друзей в социальных сетях варьируется от 10 до 80 лет. Мы регулярно публикуем самые свежие новости Богучарского района и области. Большое спасибо всем, кто участвует
в обсуждениях наших тем, добавляет фотографии и видео. Надеемся, что
у нас станет еще больше друзей в социальных сетях.
Сегодня мы расскажем, что пользовалось популярностью в Интернете за
последний месяц.

Какие новости района популярны на
1

«В Воронежской области 4-летняя девочка и ее мать погибли
от отравления угарным газом»

2276
2

«В Воронежской области парень попал под суд за интимную
связь с троюродной сестрой»

1306
3

просмотров

просмотров

«Житель богучарского села сжег себя на глазах у жены»

1085

просмотров

НАШ ОПРОС В СОЦСЕТЯХ

День Победы – любимый праздник жителей
Богучарского района
Одной из самых популярных тем, размещенных нами в социальных сетях, стало спасение бобра второго апреля текущего года. Особенно нашим друзьям
понравилось видео, в котором жители села Расковка выпускают животное
в реку Богучарку. Его просмотрели 245
человек, а семеро поделились им на
своих страничках. На портале РИА «Во-

ронеж» новость о нашем бобре прочитали 604 человека.
Примечательно, что примеру сердобольных богучарцев последовали жители города Боброва. Через семь дней после спасения животного в нашем районе, бобровские школьники увидели заблудившуюся бобриху, накормили ее и
выпустили в озеро Пчелиное.

Богучарцы комментируют видео спасения бобра

В опросе приняли участие 432 человека

«Анатолий Ермаков»:
– Как он будет один без жены!
«))ТаНюШкА Дудкина))»:
– Он пару себе найдет мы его выпустили туда где бобров много
«Людмила Лазарева»:
– От чего его спасали?
«))ТаНюШкА Дудкина))»:
– От смерти голодной... Он сидел в
глубокой яме и не мог вылезти, и мы

его спасли...
«алексей и катя партолин»:
– Здорово! Вы большие молодцы!
Живи животное!
«Анатолий Ермаков»:
– Я удивлён, почему спасатели не
съели его! Я знаю случай, когда на
Дону мои знакомые поймали нутрию и
съели её, они тоже из г. Богучара.

ПОПУЛЯРНОЕ ФОТО
ЧТО ЧИТАЮТ В НАШИХ ГРУППАХ
«Вокальный ансамбль «Русский стиль» из Богучара занял второе
место на межрегиональном конкурсе»

295
«Богучарское молодежное правительство подвело итоги конкурса
«Богучар нашей мечты». 20 школьников и студентов поделились своими идеями об улучшении города»

11

Вот такие красивые пролески расцвели во дворе семьи Сапьян села Подколодновка. Этот снимок
понравился 91 человеку

«Футболисты из Богучара выиграли путевку на финал областной
спартакиады. В зональном туре ребята забили 33 мяча и пропустили
только 1»

33
Присоединяйтесь к нашим группам:
ok.ru/gazetasel,
vk.com/boguchar36,
twitter.com/SelskayaNov,
facebook.com/profile.php?id=100008350966581
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6 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Глава поселения означает
не главный, а во главе»
Владимир Чвикалов проработал и.о. главы Твердохлебовского поселения почти год и сделал вывод, что его
предыдущий опыт антикризисного управляющего и в новом для него деле далеко не лишний
Управлением попавших в проруху
предприятий он занимался более десяти лет. И придя на кризисную, в общемто, территорию, решительно использовал свой опыт управления финансовыми, материальными и интеллектуальными ресурсами в непростой ситуации и в патриархальной жизни сельского поселения.
Он бывал в Твердохлебовке еще в
те годы, когда работал в райкоме
комсомола. Неплохо знал местную жизнь
и ту,еще советскую, молодежь – активную и вполне мобилизационную. Но это
было столько лет назад! Поэтому, по его
словам, первое, что он сделал, так это
объехал и обошел все уголки вверенной
ему территории. Каждый день бывал в
школе, ДК, знакомился с жителями, выслушивал просьбы и предложения, мысленно подбирал актив. Все это помогло
сложиться верному впечатлению о реальности, в которой надо было действовать.

Яна Мошурова и Татьяна Влас – гражданская опора местному самоуправлению

Земля не должна пустовать
Окинув взглядом окрестности, он обратил внимание на немалые пустоши вокруг
села. Они банально зарастали бурьяном,
добавляя головной боли в пожароопасный период. При том, что при хозяйской
сметке эта земля могла приносить доход
и людям, и сельскому бюджету, для которого налог на землю – базовый.
– Земля не должна пустовать, сказал
я сам себе и стал искать тех, кто хотел
бы взять ее для дела, – рассказал Владимир Чвикалов. Оказалось, что такие
люди есть.
И он показал нам те кусочки земли,
что за этот год уже нашли своих хозяев.
Прямо у въезда в село большой кусок
бывшей пустоши уже по-хозяйски обнесен изгородью из жердей. Получивший
ее человек решил заняться разведением овец.
– Эта семья уже занимается животноводством. Мы будем ходатайствовать о
выделении ей гранта на развитие, пояснил нам глава. И добавил: он со своей
стороны готов поддержать каждого, кто
захочет вдохнуть жизнь в землю вокруг.
Участков, у которых теперь есть хозяева,
здесь как минимум четыре.
Когда мы ехали к одному из них, бывшему колхозному саду, глава показал нам
еще пару пустошек, которые он также хотел бы пристроить.
– Я намерен рекультивировать все земли вокруг села, – пояснил он. – Мы уже
провели сход граждан. Рассказали людям о существующих возможностях и перспективах господдержки сельхозбизнеса. В том числе и по грантам на развитие
животноводства. Рабочих мест в селе не

эти и другие активные жители поселения
станут основой органов территориального
общественного самоуправления, которые
он тоже хочет создать.
– С этой же идеей я познакомил и жителей поселка Вишневый, он тоже входит в Твердохлебовское поселение. Но
почему-то там меня неправильно поняли,
– развел руками Владимир Николаевич.
– Мол, хочешь свою работу на других переложить? Отнюдь! Только ведь «глава»
означает не «главный», а «во главе». Аккумулировать идеи и общие потребности,
провести сообща мозговой штурм, что да
как, заметить ошибки, подсказать … А уж
реализация – моя задача.
Впрочем, из разговора с твердохлебовцами (в Вишневом мы, правда, не побывали) стало понятно, что глава сложа
руки не сидит. Нам рассказали о том, что
где-то на улицах восстановили электросети, где-то обновили асфальт. На улице
Молодежной нам показали детскую площадку – это, кстати, результат той самой
гражданской инициативы, за которую ратует Владимир Чвикалов.
А еще он организовал сбор бытовых
отходов, возродил местную футбольную
команду, приобрел сценические костюмы для СДК, два теннисных стола. Главе
тут же давали наказ продолжать благоустройство. Он обещал не останавливаться на достигнутом.

Сказку сделать былью

Супруги Лукьяновы поддерживают настрой главы на преображение поселения
хватает, а земля-кормилица – есть. Надо
уходить под самозанятость – для жителей
нашего поселения другой возможности
улучшить свою жизнь нет. Мне показалось, твердохлебовцы меня поняли.

Разговор по факту
Среди тех, кто точно попал на одну волну с главой, Алексей Вервекин и супруги
Лукьяновы – Евгений и Екатерина. Алексей взял 10 га земли для развития животноводства, супруги Лукьяновы решили за-

ложить плодово-ягодную плантацию. Им
и был отдан заброшенный сад, который
они уже раскорчевали.
– Меня воодушевила энергия ребят,
то, что они намерены в производство внедрять науку,– радовался Владимир Чвикалов.
Он даже познакомил нас с Женей и
Катей, чтобы мы увидели, какие замечательные люди живут в Твердохлебовке. А
потом еще с Яной Мошуровой, Татьяной
Влас, Раисой Кальченко, Верой Жабиной.
Он небезосновательно надеется, что все

– Когда я вижу, что люди поддерживают мои устремления, готов горы свернуть, – говорит Владимир Николаевич.–
У меня даже азарт появился – вдохнуть
в Твердохлебовское поселение новую
жизнь. Например, сделать в центре парковую зону. Проект уже готов, в августе
его судьбу решат на заседании областной
экспертной комиссии. Если все пройдет
хорошо, нам выделят деньги, и мы сможем уже в следующем году приступить
к его реализации. А пока проведем раскорчевку и посадим «Лес Победы» – 179
остролистных кленов в память о погибших
на войне односельчанах.
А как же проблемы мостов и связи, на
которых надорвался уже не один твердохлебовский глава?
– Есть у меня наметки, – говорит Владимир Чвикалов. – Мостостроительством
рассчитываю заняться прямо в этом году.
Эскиз моста уже есть и кое какие договоренности насчет материалов. Мост будет.
Не такой, конечно, как в Дьяченково, но
вполне надежный. Есть мысли и насчет
связи. Какие, пока не озвучиваю, надо обговорить со специалистами. Это, наверное, технически самый сложный вопрос.
Любовь ГЕРУСОВА
Фото Александра МАНУЙЛОВА

ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ ТВЕРДОХЛЕБОВКИ
Николай
Мирошников:
– Я живу в той части
Твердохлебовки, где
ждут решения двух главных для нас
вопросов – по строительству мостов
и газификации. Нынешний глава
поактивней других, и мы надеемся,
что с этими задачами он справится.

Раиса
Кальченко,:
– Улучшения есть.
Глава энергичный. Но
мне хочется, чтобы ему удалось
расшевелить жителей поселения,
чтобы более активными стали
депутаты. Ведь нам здесь жить. Надо
обустраивать поселение всем вместе.

Алексей
Вервекин:
– Рад, что жизнь в селе зашевелилась. Мы тоже будем помогать продвигать ее вперед.
Я взял участок земли, привожу его
в порядок, собираюсь заниматься
КРС и овцеводством. Мне нравятся
идеи главы по развитию поселения.

Мария
Денисенко:
– Сдвиги к лучшему у нас
наметились, это правда.
Часто вижу главу на улицах села
– он не сидит в кабинете, старается своими глазами увидеть, что да
как. На мой взгляд, это правильный
подход к делу.
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В краеведческий музей –
всей семьей
Работники музея и женсовет проводят патриотическую акцию

Экскурсия начинается прямо у входа в музей
Богучарский краеведческий музей и районный женсовет проводят акцию «В музей всей
семьей». Она стартовала в среду, 8 апреля.
Первыми, кто организованно посетил тематическое мероприятие о военной истории Богучарщины, стали жители Дьяченковского
поселения.
Примерно 50 взрослых и детей приехали в райцентр, кто на личном автомобиле, кто – на автобусе: по договоренности с районным управлением
по образованию для этих целей был предоставлен
школьный автотранспорт.
Мероприятие носит название «Поклонимся великим тем годам» и включает в себя экскурсию
по музейной экспозиции времен Великой Отече-

ственной войны, демонстрацию слайдов о Богучаре в годы войны 1941-1945 годов в сопровождении музыкальных номеров, инсценировки военных
сюжетов в антураже выставочных экспонатов и
мини-диорам.
Действие проходит с опорой не только на местных музейщиков, но и творческие силы районного
Дома культуры «Юбилейный», районного управления культуры и архивного дела.
Предложение семейного посещения музея нашло отклик у населения. Вслед за дьяченковцами
на прошлой неделе здесь побывали вместе с детьми и жители села Купянка.
Любовь ГЕРУСОВА
Фото Александра МАНУЙЛОВА

Богучарцев
приглашают
поучаствовать
в крестном ходе
18 апреля 2015 года в 8.00 в
Галиевке начнется Божественная
литургия, после которой (ориентировочно в 10.30) из этого села
в город Богучар к храму св. мч.
Иоанна Воина выйдет крестный
ход с чтимой иконой Пресвятой
Богородицы «Спорительница
хлебов». В 16.45 в храме св. мч.
Иоанна Воина состоится вечернее богослужение.
19 апреля в 9.00 Его Преосвященство Преосвященнейший
Андрей епископ Россошанский
и Острогожский встретится с духовенством Богучарского и соседних благочиний. Все вместе
они возглавят праздничную литургию.
После богослужения, по сложившейся традиции, пройдет
крестный ход от храма св. мч.
Иоанна Воина до районного
Дома культуры «Юбилейный» с
чтимой иконой Пресвятой Богородицы.
В крестном ходе примут участие руководители нашего и соседних районов, главы сельхозпредприятий, жители района,
прихожане храма.

По завершении крестного
хода на главной площади города будет отслужен молебен о
даровании молящимся хорошего урожая в текущем году. Затем в здании РДК «Юбилейный»
состоится Пасхальная благотворительная акция и праздничный
концерт для участников крестного хода.
Принять участие в этих мероприятиях приглашаются все жители района.

Волонтеры помогут ветеранам
Школьники села Подколодновка помогают местным ветеранам
войны, узникам фашистских лагерей и труженикам тыла. Уже много лет юноши и девушки каждую весну и осень наводят порядок на
придомовых территориях ветеранов: убирают сухую траву, листья
и перекапывают огороды под посадку.
– Сажают, пропалывают и поливают наши подопечные сами, но
если надо, мы готовы и в этом помочь, – говорят педагоги Подколодновской школы.

РЕКЛАМА, СООБЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Богучарского муниципального района
сообщает, что 20 марта 2015 г. по адресу: г. Богучар, ул. Кирова, 1 организатором торгов – отделом по
управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям администрации муниципального района
проведен открытый аукцион по продаже нежилого здания, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь
456,8 кв.м, инв.№27-626, лит. 1А, кадастровый (или
условный) номер: 36:03:2800012:15 и земельного участка
с кадастровым номером 36:03:2800012:17, земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для сельскохозяйственного
использования, общая площадь 7 747 кв.м, расположенные по адресу (местонахождение) объектов: Воронежская
область, Богучарский район, с. Подколодновка, пер.
Лесной 1-й, 15 в.
На аукцион было подано 2 заявки. Участники Ткачев
Андрей Анатольевич, Набокин Сергей Иванович. Победителем торгов признан участник под №02-1 Ткачев
Андрей Анатольевич, предложивший наибольшую цену,
– 229845,00 руб.
Администрация Богучарского муниципального района
сообщает, что 17 марта 2015 г. по адресу: г. Богучар, ул. Кирова, 1 организатором торгов – отделом по
управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям администрации муниципального района
проведен открытый аукцион по продаже нежилого здания
(коровник 2-х рядный МТФ №2), адрес: Воронежская область, Богучарский район, с. Старотолучеево, переулок
Животноводов, дом 8. Площадь:1339,6 кв.м Литер:А. и
земельного участка с кадастровым номером 36:03:30
00 004:0032, из земель населенных пунктов, для общественно-деловых целей (размещение коровника 2-х рядного МТФ №2); площадью: 1631 кв.м, расположенный
по адресу: Воронежская область, Богучарский район,
с. Старотолучеево, переулок Животноводов, 8.
На аукцион было подано 3 заявки. Участники Саркисян
Аллен Валерьевич, Елагов Гагик Игоревич. Победителем
торгов признан участник под №01-2 Саркисян Аллен Валерьевич, предложивший наибольшую цену, – 119700,00
руб.

Парень, 31 год, для серьезных отношений ищет девушку
от 20 до 33 лет. Тел. 8-9204460104.
Прод. дом в с. Бычок (газ, вода, 42 сот. земли, 51 кв.
м, баня, постройки). Тел. 8-9033549385, 8-9613589608.
Треб. комбайнеры на импорт. комбайны.
Тел. 8-9056572030.
Прод. дом с удоб. (постройки). Тел. 8-9202284232.
Требуется оператор-кассир на АЗС, помощник повара в
кафе. Тел. 8-9204116157.
Женщина с ребенком снимет частный дом (Богучар,
Залиман, Поповка). Тел. 8-9507558653.
Прод. 3-комн. кв., пл. 65 м2 в Дьяченково, ул. Центральная, д.6, кв. 3. Тел. 5-62-52, 8-9601218867.
Медведева Марина.
Прод. зем. уч. в Богучаре. Тел. 8-9204199607.
Прод. мотоцикл «Фантом», недорого. Тел. 8-9204201982.

РЕКЛАМА
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-9298025769.
Закупаем мясо (говядину), коров, хряков.
Тел. 8-9204020107, 8-9601277987.
Песок, щебень, камень, вывоз мусора.
Тел. 8-9050522177.
Камень, песок, щебень и др. Тел. 8-9507602834.
Прод. пеноблок. Тел. 8-9204452978.
Бурение скважин. Опыт, гарантия. Тел. 8-9507665300.
Услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8-9204415118.
Бурение скважин. Тел. 8-9204090282.
Прод. пеноблок. Тел. 8-9056581516.
Камень, щебень, отсев, песок. Тел. 8-9601356001.
Прод. пчелопакеты, пчелосемьи. Тел. 8-9601233638.
Прод. козлята 2-мес., коза. Тел. 3-31-07.

ЗАО «Восход» Константиновского района Ростовской области реализует семена суданской травы
сорта Черноморка РС-1 по цене 25 руб/кг. Товар сертифицирован. Тел./факс 8 (86393) 2-28-72, директор
8-9281708906, агроном 8-9281444227.
Цена действительна на момент публикации. Реклама.

В связи с переименованием Богучарского районного потребительского общества (райпо) в Богучарский районный потребительский кооператив
проводится перерегистрация пайщиков.
При себе иметь паспорт. Справки по телефонам:
2-19-92, 2-06-39.
Охранному предприятию требуются охранники-контролеры для работы вахтовым методом в г. Москве
и Московской обл. Вахта 20/10, 20/20, 30/30. Проживание на объекте бесплатно. Еженедельные выплаты
авансов. З/п от 1000 руб. за смену. Тел. 8 (473) 26110-58, 8-9202289297.

Администрация Твердохлебовского сельского поселения глубоко скорбит по поводу трагической смерти
ДЬЯЧЕНКО
Сергея и Натальи
и выражает искренние соболезнования родным и
близким покойных.

Коллективы ООО “Экспресс” и ОАО “Богучарское
АТП” выражают глубокие соболезнования водителю
Малеванному Александру Ивановичу в связи с преждевременной смертью его
жены.

Сельская новь 14 апреля 2015 года

8 ОГОРОДНЫЙ СЕЗОН

Плохих сортов картофеля нет.
Есть недостаток знаний о них
Каждую весну хозяева приусадебных участков мучаются: какой
посевной материал приобрести, чтобы не остаться без урожая
Как правильно выбрать картофель
для посадки? Этот вопрос мы задали тем, кто уже много лет работает с
этим корнеплодом на рынке семенного материала.

быть не менее вкусными.
Но даже очень хороший сорт не следует культивировать более 8-10 лет, так
как с годами он вырождается.
Небезразлично для картофеля и то,
какие растения росли до него на этом
месте. Лучшими предшественниками
считаются салат, шпинат, огурцы и свек-

Уважаемые жители
Богучарского района!
Администрация Богучарского муниципального района сообщает,
что стало возможным получение
государственных (муниципальных) услуг в электронной форме на
портале:esia.gouslugi.ru
За помощью в регистрации получения подтвержденной учетной записи на сайте esia.gouslugi.ru необходимо обратиться к системному
администратору администрации
Богучарского муниципального района (здание администрации района, вход со двора) в рабочие дни с
14.00 до 16.00.
При себе иметь паспорт, СНИЛС,
мобильный телефон.

ла, худшими – томаты, перец, баклажаны и сам картофель.
Картофель не любит тяжелые почвы,
жару, засуху, яркое солнечное освещение, высокие ночные температуры – все
это угнетает его развитие, способствует
размножению вредителей, накоплению
вирусов в почве и семенном материале,
а значит, приводит к быстрому вырождению сортов и, как следствие, к снижению
урожайности.
Важный фактор – капризы погоды.
Стоит обратить внимание на прогноз.
Если весна и первая половина лета ожидаются влажными, а вторая – засушливой, стоит сделать упор на ранние сорта:
они успеют, так сказать, заложить урожай, тогда как среднеспелые и поздние
дадут сниженные урожаи. Если все обстоит наоборот, ранние сорта окажутся
менее урожайными: пока установится
хорошая погода, ботва у них уже начнет
отмирать. Еще и поэтому важно выращивать хотя бы по паре сортов из разных

групп спелости: это страхует огородника
от недобора урожая в неблагоприятный
сезон.
Наталья ШЕВЦОВА, индивидуальный
предприниматель из Богучара:
– Могу сказать, что у богучарцев самые популярные сорта Жуковский, Снежок, Скарлет, Романо, Ильинский, Американка. Люди мотивируют это тем, что
у многих из них белая, разваристая мякоть, они дают неплохой урожай при нашем климате и почвах.
По словам покупателей, у нас хорошо зарекомендовали себя и сорта Удача,
Сапрыкинский, Невский. Среди засухоустойчивых – та же Скарлет, Ильинский,
Романо, Санте, Бело-розовая, Рокко,
Малиновка,
А вот Негритянка и Американка – поливные. Это стоит учесть, выбирая посадочный картофель для своего участка.
Любовь ГЕРУСОВА
Фото Александра МАНУЙЛОВА

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ
В ОВОЩНОМ СЕГМЕНТЕ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТОВАРА

В наличии более 25 сортов семенного картофеля российских, голландских, немецких, французских,
перуанских сортов первой (самой урожайной) репродукции. Мы находимся: открытая торговая площадка
Богучарского рынка, справа. Тел. 8-9065833364.

20 видов г. Россошь.
Тел. 8-9507614888,
8-9204339563.
agroserver.ru/user/96082/
tovari/ Реклама

Прогноз
погоды

Начинающих фермеров
ждут новые гранты

Сегодня самый ходовой на рынке – семенной материал

Семенной
картофель
элитных сортов

15 апреля

+13

17 апреля

+14

18 апреля

+13

Âëàæíîñòü – 34 % +7
Äàâëåíèå – 751 ìì ðò.ñò.

Âëàæíîñòü – 41 % +8
Äàâëåíèå – 750 ìì ðò.ñò.

+14
Прогноз погоды
16 апреля
взят с сайта http:// Âëàæíîñòü – 35 % +13
Äàâëåíèå – 752 ìì ðò.ñò.
pogoda.yandex.ru

Âëàæíîñòü – 62 % +7
Äàâëåíèå – 745 ìì ðò.ñò.

Рекламные материалы публикуются с пометкой «На правах рекламы» или «Реклама».

За время действия областной программы «Поддержка начинающих
фермеров на 2012-2014 годы и
развитие семейных животноводческих ферм» государственную поддержку в виде денежных грантов
в Богучарском районе уже получили 40 КФХ и 4 семейные фермы
– на общую сумму 35,5 млн рублей.
Благодаря этому они успешно реализуют свои сельскохозяйственные проекты. В настоящее время,
как сообщили «СН» в районном
сельхозуправлении, формируются заявки на очередные гранты
для семейных ферм и начинающих
фермеров. Сроки оформления документов – до 30 апреля.

Поправка. В №25 «СН» от 10
апреля 2015 г. в последнем абзаце материала «День здоровья
отметили забегом» (5 стр.) вместо «Дмитрий Луганский» следует читать «Дмитрий Курганский».
Редакция «СН» приносит извинения за допущенную ошибку.

Главный редактор Е.В. АНДРОСОВА.

Адрес редакции, издателя:
396790, г. Богучар Воронежской обл., ул. Прокопенко, 1.
E-mail: snews@vmail.ru

18 апреля 2015 года с 8.00 в Богучаре на площади Ленина будет
проводиться сельскохозяйственная
ярмарка.
Сельхозтоваропроизводители района представят свою продукцию в
ассортименте. Реклама.

Реклама

В старину картофель сажали,
«когда лист на березе будет
с копеечку» В Черноземной
зоне посадку обычно проводят
в конце апреля.

Приходите на ярмарку!

Реклама

Андрей ПУШКАРСКИЙ, директор ООО
«Овощеторг», Россошь:
– Опыт показывает, что при выборе
семенного картофеля не стоит зацикливаться на каком-то одном сорте. Даже
если он имеет отличные характеристики. На участке выгоднее высаживать 3-4
сорта, поскольку их урожайность может
меняться в зависимости от погодных условий. А в совокупности плюс на минус
дает плюс: огородник всегда будет иметь
стабильный урожай.
Также каждый год желательно испытывать новые сорта. Ведь вкус картофеля зависит не только от заложенных в тот
или иной сорт потребительских качеств:
они могут существенно отличаться на
разных почвах. К примеру, многие хвалят сорт Адретта за вкус, но на участках
с глинистой почвой его вкусовые качества снижаются. От избытка азота в почве клубни темнеют.
Испытывая новые сорта, можно подобрать тот, что подходит для конкретного
участка и микроклимата. Хотелось бы
развеять и миф, что сорта с белой мякотью вкуснее. Это не всегда так. Сорта
с кремовой или желтой мякотью могут
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