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  НОВОСТИ

39150
рублей составила  
среднемесячная заработная 
плата на предприятиях АПК  
Богучарского района 
в текущем году

6+

  Земледельцы из Перещепного Алексей Баранов (слева) и Николай Тур рады выращенному урожаю

  ОКОНЧАНИЕ НА С. 7 >>

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОГО КОМПЛЕКТА НА «СЕЛЬСКУЮ НОВЬ» — 675,51 РУБ.  

ПОСПЕШИТЕ! ДНЕЙ
7

С 5 ПО 15 ДЕКАБРЯ 2022 г. ПРОХОДИТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ У вас
в запасе

6+Реклама

Богучарцы смогут задать вопросы главе администрации города
  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Во вторник, 13 декабря, с 10.00 до 11.00 будет прохо-
дить прямая линия с главой администрации города Богу-
чара Сергеем Аксеновым. Задать вопросы, касающиеся 
жизни районного центра, можно будет, позвонив по теле-

фону 8(47366) 2-10-75 в указанный промежуток времени, 
либо заранее — в группах нашей газеты в соцсетях «Одно-
классники» и «ВКонтакте». Ответы Сергея Александрови-
ча мы опубликуем на страницах «СН».

Полеводы собрали рекордные 
250 тыс. тонн зерна
Средняя урожайность озимой пшеницы 
в 2022 году составила 39,4 ц/га

За неделю ковидом
заболели 19 человек

Районные медработники по-
прежнему регулярно регистри-
руют факты заболевания богу-
чарцев коронавирусом. За пер-
вую неделю декабря этим ви-
русом заразились 19 жителей 
района. Всего с начала панде-
мии отмечены 8624 случаев 
заражения COVID-19. Об этом 
обозревателю «СН» сообщили 
в районной больнице. В насто-
ящее время на амбулаторном 
лечении находятся 17 человек, 
в стационаре — девять.

Открылась выставка
В понедельник, 5 декабря, в 
Доме народного творчества и 
ремесел состоялось открытие 
выставки «Грани мастерства». 
Собравшимся были представ-
лены работы мастеров Вейде-
левского Центра ремесел Бел-
городской области и карти-
ны россошанских художников 
на тему «Россоши щедрые ки-
сти». На открытии присутство-
вали три группы детей из обра-
зовательных учреждений горо-
да и района, работники библи-
отеки, Дома культуры ветера-
нов, а также художники и жи-
тели Богучара. Выставка про-
должит работу до 12 декабря 
включительно. (6+)



В четверг, 1 декабря, в большом за-
ле совещаний администрации района 
прошло совместное собрание депута-
тов районного и городского Советов 
народных депутатов. В таком форма-
те народные избранники собрались 
впервые. Вел мероприятие глава Бо-
гучарского района Валерий Кузнецов. 

Необычный формат торжества

Необходимость в проведении со-
вместного собрания органов представи-
тельной власти районного и поселенче-
ского уровней проистекала из того, что в 
этом году на своих заседаниях депутаты 
обоих Советов приняли решения о при-
своении званий Почетный гражданин Бо-
гучарского района и Почетный гражда-
нин города Богучара. По взаимному со-
гласию обоих Советов народных депута-
тов, руководителей структурных подраз-
делений администраций района и горо-
да было принято решение о том, чтобы 
не отмечать эти события на Дне района 
и города, который традиционно проходит 
в сентябре, а провести чествование но-
вых почетных граждан во время совмест-
ного собрания депутатов. 

— Сложная ситуация с коронавирусом 
в 2020 и 2021 годах, особенность ситуа-
ции этого года, которая требует повы-
шенной готовности по обеспечению без-
опасности, и предопределили чествова-
ние особо отличившихся жителей наше-
го района в формате совместного де-
путатского собрания, — отметил глава 
района. 

Лучшие в 2022 году

Затем началась торжественная часть. 
Звание Почетный гражданин Богучар-
ского муниципального района было при-

своено Василию Алещенко —  индиви-
дуальному предпринимателю, главе кре-
стьянского хозяйства «Колосок». Богу-
чарцы знают его как грамотного и со-
временно мыслящего руководителя. За 
высокие показатели в работе он награж-
дался Благодарностью Министерства 
сельского хозяйства и Почетной грамо-
той Воронежской областной Думы.

Василий Михайлович также участвует 
в развитии социальной сферы на селе. 
При его активном участии отремонтиро-
вали здание фельдшерско-акушерского 
пункта и почистили пруд в хуторе Пере-
щепном. Не один созыв он является де-
путатом районного Совета народных де-
путатов.

Валерий Кузнецов вручил Василию 
Алещенко плакетку и нагрудный знак 
«Почетный гражданин Богучарского му-
ниципального района». 

Глава городского поселения — го-
род Богучар Иван Нежельский вручил 
плакетку и нагрудный знак «Почетный 
гражданин города Богучара» директо-
ру Богучарского многопрофильного кол-
леджа Людмиле Пугаченко. Она прора-
ботала в системе образования 40 лет. 
В 2010 году была награждена медалью 
«За вклад в развитие образования». За 
успехи в работе ей присвоено звание 
«Почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации». Коллеги 
по работе характеризуют ее как высо-
коквалифицированного, творчески ра-
ботающего руководителя системы обра-
зования. Она обладает активной граж-
данской позицией, правовой и эконо-
мической грамотностью. Под руковод-
ством Людмилы Ильиничны колледжу 
при своено имя Михаила Шолохова.

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора
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 ОБЩЕСТВО

 Василий Алещенко (крайний справа) и Людмила Пугаченко принимали поздравления

Госдума РФ опубликовала ряд зако-
нов и постановлений, которые вступа-
ют в силу в декабре 2022 года. В част-
ности, изменения коснутся налого-
плательщиков, приемных родителей, 
студентов колледжей и техникумов, 
должников и иноагентов. Подробнее 
о том, как изменится жизнь воронеж-
цев в последний месяц 2022 года, — в 
традиционном правовом обзоре РИА 
«Воронеж».

Госорганы зарегистрируются 

в соцсетях

С 1 декабря госорганы, органы мест-
ного самоуправления и подведомствен-
ные им организации будут обязаны ве-
сти свои страницы в социальных сетях 
«ВКонтакте» и/или «Одноклассники». По 
замыслу властей, это позволит жителям 
страны получать достоверную информа-
цию о работе этих учреждений из пер-
вых рук.

Налоговый учет допустят 

на сайте «Госуслуги»

С первого месяца зимы россияне смо-
гут встать на учет в налоговом органе че-
рез сайт «Госуслуги». Для этого понадо-
бится электронная подпись. У пользова-
теля портала появится возможность по-
дать заявление и получить свидетель-
ство без посещения налоговой инспек-
ции.

Также с 1 декабря физлица долж-
ны будут заплатить налоги за 2021 год 
не позднее 1 декабря 2022 года. Речь 
идет о транспортном, земельном, налоге 
на имущество физических лиц и НДФЛ 
(в отношении доходов, по которым он 
не был удержан).

Туристы получат компенсацию

Туристы, оформившие до 31 марта 
2020 года поездку, которая так и не со-
стоялась, должны получить от турфирм 
аналогичный тур или возврат средств на 
путевку. Речь о турах в те страны, кото-
рые ограничили авиасообщение с Росси-
ей или ввели запрет на въезд туристов. 
В остальных случаях туроператоры долж-
ны были выполнить свои обязательства 
до конца 2021 года. 

Иноагентам запретят 

преподавать

Реестр иностранных агентов станет 
единым с 1 декабря, порядок включения 
и исключения из него определяется. Кро-
ме того, иноагентам запретят препода-
вать и вести просветительскую деятель-
ность в отношении несовершеннолетних, 
а также производить информационную 
продукцию для детей и подростков. 

Паспорт как альтернатива 

полису ОМС

С 1 декабря пациенты имеют право 
при обращении за медпомощью предъ-
явить по своему выбору полис ОМС 

или документ, удостоверяющий лич-
ность. Кроме того, родовые сертифи-
каты будут формироваться в электрон-
ной форме.

Операторам связи придется 

отчитываться

Теперь операторы связи должны бу-
дут ежегодно отчитываться Роскомнад-
зору о своей работе. В документе нуж-
но указать информацию об используе-
мых средствах связи, а также об оказан-
ных услугах. 

Кроме того, расширяется пере-
чень оснований для аннулирования ли-
цензии в области оказания услуг связи. 
Поводом для этого может стать непред-
ставление отчета или заведомо недосто-
верные или неполные сведения в нем, а 
также неоказание услуг связи более ше-
сти месяцев.

Больше возможностей 

для госуслуг

С 1 декабря расширяется список го-
суслуг, которые можно получить на од-
ноименном портале. 

В их числе — ряд пособий на детей, 
технический осмотр самоходных машин, 
регистрация прав на недвижимость, при-
ем деклараций по НДФЛ, предоставле-
ние выписки из государственного лесно-
го реестра, получение лицензий и раз-
решений.

Практическая подготовка 

студентов

С 2 декабря техникумы и колледжи 
нашей страны смогут создавать учебно-
производственные комплексы, где жела-
ющие студенты смогут не только прохо-
дить практику, но и получить первое ме-
сто работы. 

Судебные приставы получат 

новые полномочия

С 17 декабря ФССП России сможет 
автоматически запрашивать сведения 
у налоговых органов и других организа-
ций, чтобы узнать об имущественном по-
ложении должника. Закон поможет сво-
евременно выполнять решения суда или 
судебные акты, касающиеся исполни-
тельного производства.

Приемные дети из одной семьи 

смогут ходить в одну школу

С 2 декабря приемные дети получат 
преимущественное право на зачисление 
в те же школу или детский сад, в которых 
уже учатся дети из их семьи. Прежде та-
кая возможность была только у родных 
братьев и сестер.

Ограничения для бизнесменов-

нарушителей смягчат

С 26 декабря организации малого и 
среднего бизнеса, имеющие незначи-
тельные нарушения при получении по-
мощи от государства (например, техни-
ческие ошибки в отчетности) смогут сно-
ва рассчитывать на господдержку через 
год, а не через три, как это было раньше. 
Но если нарушение крупное — нецеле-
вое использование бюджетных средств 
или намеренное искажение данных — 
срок ограничений в три года сохраняется.

Подготовила Инна ШУЛЬГИНА

Новинки декабря
Какие законы вступают в силу
в заключительном месяце года

Ремонт дорог завершен
В этом году за счет средств из об-
ластного бюджета и средств муни-
ципального дорожного фонда от-
ремонтированы 17,9 км автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения. На эти цели 
было израсходовано 90,4 млн ру-
блей. В сельских населенных пун-
ктах отремонтировано 14,3 км до-
рог, в Богучаре — 3,6 км. В 2023 
году за счет субсидий из областного 
бюджета планируется отремонтиро-
вать 13,5 км дорог общего пользо-
вания местного значения.

Назначен новый 
руководитель

Произошли изменения 
в кадровом составе 
МКУ «Управление го-
родского хозяйства го-
рода Богучара». Новым 
руководителем управ-

ления назначен Иван Нежельский. В 
прошлом Иван Иванович около де-
сяти лет работал заместителем ру-
ководителя вышеуказанного управ-
ления городского хозяйства по про-
мышленности, транспорту, связи, 
ЖКХ, охране окружающей среды и 
благоустройству. 

Поисковик встретился 
со старшеклассниками

Накануне Дня Неизвестного солда-
та с учащимися Богучарской шко-
лы №1 встретился известный кра-
евед и поисковик Николай Бонда-
рев. Он рассказал старшеклассни-
кам об истории этого знаменатель-
ного дня, привел примеры героиче-
ских подвигов советских и россий-
ских вои-нов по защите своего Оте-
чества. Николай Митрофанович на-
помнил о том, что в эти дни испол-
няется 80 лет наступательной опе-
рации «Малый Сатурн», результа-
том которой в декабре 1942 года 
стало полное освобождение наше-
го района от немецко-фашистских 
захватчиков. Поисковик рассказал 
и о раскопках, в которых он уча-
ствовал.

Школьники — 
об избирательном праве

В Богучарской школе №2 прошел 
районный конкурс Агитбригад по 
избирательному законодательству 
среди учащихся средних школ и сту-
дентов профильного образования. 
В нем участвовали шесть команд. 
Конкурсанты представляли на суд 
жюри домашнее задание на тему 
«Единый день голосования», затем 
прошел «Конкурс капитанов». По-
бедителем стала команда Богучар-
ской школы №2, на втором месте 
— студенты Богучарского многопро-
фильного колледжа, третье место у 
команды Богучарского лицея.

Назвали почетных граждан 
района и города
Звания присвоили аграрию Василию Алещенко 
и педагогу Людмиле Пугаченко

В Воронежской области появились 
пять новых населенных пунктов во-
инской доблести. Губернатор Алек-
сандр Гусев подписал указы о при-
своении почетного звания Богучару, 
а также селам Новая Калитва Россо-
шанского района, Сторожевое 1-е и 
Урыв-Покровка Острогожского райо-
на, Щучье Лискинского района. Об 
этом сообщили в пресс-службе ре-
гионального правительства в поне-
дельник, 5 декабря.

Почетное звание населенным пун-
ктам присудили за мужество, стойкость 

и массовый героизм, проявленные их 
защитниками в борьбе за свободу и не-
зависимость Отечества. 

Глава Богучарского района Валерий 
Кузнецов отметил, что наш родной го-
род однозначно заслуживает этой на-
грады, так как богучарцы на протяже-
нии трех столетий оставили заметный 
след в ратных подвигах, выступали на-
дежными защитниками Отечества от 
многочисленных интервентов и завое-
вателей.

Анастасия БОБРЯШОВА
Владимир ГЕРУСОВ

В Воронежской области появилось 5 новых 
населенных пунктов воинской доблести
Почетное звание получили Богучар и четыре села

Прожиточный минимум в 
России вырастет на 456 рублей

Президент РФ Владимир Путин под-
писал закон, устанавливающий раз-
мер прожиточного минимума на 2023 
год. Его величина составит 14 375 ру-
блей – это на 456 рублей больше, чем 
установлено сейчас (13 919 рублей). 
С учетом высокой прогнозируемой ин-
фляции для трудоспособного населе-
ния прожиточный минимум в следую-
щем году составит 15 669 рублей, для 
пенсионеров – 12 363 рубля, для де-
тей – 13 944 рубля.

План по осеннему призыву 
в регионе выполняется 
с опережением графика

План по призыву на срочную службу в 
области выполнен на 93% по данным 
на 5 декабря. В войска уже отправили 
554 человека (68% от плана), сообщи-
ла пресс-служба регионального пра-
вительства. Областные власти под-
черкнули, что солдаты, проходящие 
срочную службу, не будут участвовать 
в специальной военной операции. Как 
ранее отмечал военный комиссар ре-
гиона Сергей Панков, граждане, от-
служившие по призыву, не будут под-
лежать мобилизации минимум в тече-
ние полугода-года.

Средняя пенсия по старости 
выросла до 19,7 тыс. рублей

К концу III квартала 2022 года сред-
немесячный размер пенсии по старо-
сти в области равнялся 19,7 тыс. ру-
блей, по инвалидности – 10,5 тыс. ру-
блей, а по случаю потери кормильца 
– 13,5 тыс. рублей. При этом соотно-
шение среднего размера назначенных 
пенсий с величиной прожиточного ми-
нимума составляло 160%. Об этом 
рассказали в Воронежстате. Средний 
размер назначенных пенсий в регионе 
составил 17,2 тыс. рублей – с октября 
2021-го он увеличился на 16,7%. В ре-
альном выражении с учетом измене-
ния сводного индекса потребитель-
ских цен рост назначенных пенсий со-
ставил 3,6%. Средний размер пенсий 
неработающих пенсионеров оценили 
в 18,1 тыс. рублей. 

В области откроются 
2 образовательно-
производственных кластера 

В сентябре 2023 года в области за-
работают два образовательно-
производственных кластера для сту-
дентов. Обучение начнется по про-
граммам в сфере сельского хозяйства 
(кластер на базе Павловского техни-
кума) и железнодорожного транспор-
та (на базе филиала Ростовского го-
сударственного университета путей 
сообщения в Воронеже), сообщила 
пресс-служба правительства региона 
7 декабря.



ТВ ПРОГРАММА

СРЕДА
14 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК
13 ДЕКАБРЯ
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ЧЕТВЕРГ
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ПЯТНИЦА
16 ДЕКАБРЯ
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На минувшей неделе Богучарский 
район посетил Юрий Анохин – Герой 
Российской Федерации, обладатель 
трех орденов мужества, участвовав-
ший в двух Чеченских войнах, бое-
вых командировках, в том числе в Се-
верной Осетии и Ингушетии. Почет-
ный гость встретился со студентами 
и школьниками в рамках финальной 
части областного полномасштабно-
го историко-просветительского про-
екта «Я наследник героев, и я про-
тив нацизма».

Сразу же по приезду Юрий Анохин 
совместно с главой администрации го-
рода Богучара Сергеем Аксеновым, 
руководителем Управления культуры, 
председателем районного Совета на-
родных депутатов Юлией Дорохиной, 
председателем городского Совета на-
родных депутатов Иваном Нежельским, 
замполитом саперного батальона Сер-
геем Ласуковым, а также общественни-
ками возложил цветы у Вечного огня в 
центральном парке Богучара. 

Небывалое мужество

Затем участники встречи перемести-
лись в районный Дворец культуры, где 
их ждали студенты и преподаватели Бо-
гучарского многопрофильного коллед-
жа. Здесь юношам и девушкам показа-
ли два документальных фильма. Пер-
вый повествовал о подвиге Юрия Ано-
хина, который в декабре 1999 года воз-
главил и успешно провел операцию по 
освобождению российского летчика, за-
хваченного в плен чеченскими сепара-
тистами. Группа Анохина не понесла по-
терь, при этом уничтожила несколько 
боевиков. 

— Мои ребята проявили небывалое 
мужество. Перед боем я, понимая, что 
шансов остаться в живых практически 
нет, сказал, что если среди них есть 
единственные дети у родителей, либо 
у кого-то из них только мама или толь-
ко папа, могут не ходить на операцию, 
жесткого приказа не будет. На разду-
мье дал час. А когда спросил, кто же 
пойдет со мной, все до единого сдела-
ли шаг вперед. Вот такие у нас мужики, 
— рассказал Юрий Анохин. — Эту опе-
рацию мы выполнили благодаря Все-
вышнему и профессиональной подго-
товке спецназовцев. 

Во втором фильме рассказывалось о 
роли, которую сыграло СССР в прибли-
жении Победы и уничтожении фашизма 
в годы Второй Мировой войны. 

— Вы только задумайтесь, 27 милли-
онов жителей Советского Союза не вер-
нулись с войны, около 100 миллионов 
были ранены на фронте. Какой колос-
сальный ущерб потерпела наша страна, 
но она смогла восстановиться и сохра-
нить свое могущество, — сказал после 
просмотра документальной киноленты 
куратор проекта «Я наследник героя, и 
я против нацизма» в Богучарском рай-
оне Иван Нежельский. 

Главное — здоровый дух

Во время мероприятия юноши и де-
вушки пообщались с Юрием Анохиным. 
Герой сделал акцент на том, что патрио-
тизм должен проявляться не только в 
участии в мероприятиях, посвященных 
памятным датам в истории страны. 

— Нужно хорошо учиться, помогать 
родителям, уважать старших, уважать 
женщин, быть физически здоровыми, 
отказаться от вредных привычек, не му-
сорить, — сказал Юрий Михайлович. — 
Я являюсь мастером спорта Советского 
Союза по боксу, мастером спорта Рос-
сии по рукопашному бою. Никогда не 
курил и вам не советую. В свои 66 лет 
ежедневно обливаюсь водой. 

Также он обратил внимание на то, что 
недоброжелатели ведут против нашей 
страны, особенно против подрастающе-
го поколения, информационную войну. 

— Их основная цель — разложить об-
щество, повлиять на умы молодых лю-
дей. Мы не должны поддаваться пропа-
ганде, не должны верить фейкам. Нуж-
но отказаться от курения, употребле-
ния спиртосодержащих напитков. Рус-
ский народ не победить, мы — сила и 
мощь, помните об этом и не позволяй-
те врагам оказывать пагубное влияние 
на вашу жизнь, — сказал Герой.

Боевое братство

Студенты еще очень долго не отпу-
скали Юрия Анохина, который открыто, 
иногда с юмором, рассказывал им исто-
рии из своей жизни. Молодые люди за-
давали множество вопросов. Так, один 
из ребят поинтересовался, почему 
Юрий Михайлович стал военным.

— С детства хотел быть сильным, 
нравиться девушкам, они же с таким 
восхищением смотрят на широкопле-
чих парней в форме. Три старших брата 
были военными, а они для меня пример. 
Ну а еще, наверное, не хватало адрена-
лина. Когда был комиссован после ра-
нения, понял, что меня все время туда 
тянет, туда, где можно прочувствовать 

настоящее боевое братство, туда, где 
другие, особые отношения: ты не помо-
жешь и тебе не помогут, — рассказал 
Юрий Анохин. 

Спросили молодые люди и о том, 
было ли ему страшно на войне.

— Каждый день, — ответил Герой. — 
Кто говорит, что не боялся, тот врет или 
психически не здоров. Особенно непро-
сто вначале, но недели через две адап-
тируешься и по-другому реагируешь на 
то же огневое сопротивление. Это и хо-
рошо, и в то же время плохо — нельзя 
терять инстинкт самосохранения, осо-
бенно это важно помнить молодым во-
енным, у которых кровь горячая. Нужно 
брать пример со старших, быть мудрее, 
— сказал Юрий Михайлович. 

В завершение встречи Герой Россий-
ской Федерации раздал всем желаю-
щим календари со своим автографом 
и фотографией. Каждый молодой че-
ловек смог сфотографироваться с по-
четным гостем. В этот же день Юрий 
Анохин пообщался с учениками Лофиц-
кой школы. 

— Это не первый приезд Героя Рос-
сийской Федерации в Богучарский рай-
он и, надеюсь, не последний, — сказал 
в беседе с корреспондентом «СН» пред-
седатель городского Совета народных 
депутатов Иван Нежельский, который 
давно дружит с Юрием Анохиным. 

Также Иван Михайлович отметил 
важность областного проекта «Я на-
следник героев, и я против нацизма» и 
тот вклад, который внес в патриотиче-
ское воспитание молодежи руководи-
тель этого мероприятия Михаил Федо-
ров, принявший непосредственное уча-
стие в создании фильмов, показанных 
в рамках проекта. 

— Михаил Федорович — уникальный, 
добрый, порядочный человек, неравно-
душный к жизни родного края, любящий 
свою страну и стремящийся сделать все 
необходимое для воспитания подраста-
ющего поколения, чтобы молодые люди 
знали правду об истории своей Родины. 
Это очень ценно, особенно в настоящее 
время, — отметил Иван Нежельский.

Наталия ЛИФИНЦЕВА. Фото автора

Завершился очередной сельскохо-
зяйственный год. Чем он запомнился 
труженикам аграрной отрасли райо-
на, с какими итогами встречают богу-
чарские сельхозпроизводители День 
работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности? 
Об этом редакция попросила расска-
зать начальника Управления сельско-
го хозяйства Владимира Чернова. 

— Владимир Иванович, каким бы 
Вы охарактеризовали завершающий-
ся 2022 год?

— Текущий год однозначно войдет в 
историю богучарского земледелия. Не-
смотря на то, что наши земли не богаты 
плодородием, к тому же на них в нужное 
время нечасто выпадают дожди, в ны-
нешнем году богучарские аграрии вы-
растили небывалый урожай — при сред-
ней урожайности в 38 ц/га наши хлебо-
робы собрали более 250 тыс. т зерна. 
В валовом выражении это на 10 тыс. т 
больше рекордного урожая 2017 года. 
Средняя урожайность озимой пшеницы 
составила 39,4 ц/га, что на 6 ц/га боль-
ше, чем в прошлом году.

В числе лучших – полеводы ООО 
«Звезда», ООО «Богучармельник», 
ООО «Агросоюз», ООО «Возрожде-
ние», СХА «Истоки». Среди инвесто-
ров первое место по производству сель-
скохозяйственной продукции занимает 
ООО «Авангард-Агро-Воронеж». У фер-
меров хотелось бы отметить Олега Яиц-
кого, добившегося средней урожайно-
сти зерновых культур 47,7 ц/га.

Чем еще выделяется 2022 год, так 
это тем, что аграрии продолжали актив-
но проводить работы по повышению по-
чвенного плодородия. Например, мине-
ральных удобрений внесено по 81,4 кг 
действующего вещества на 1 га, орга-
нических — 410 тыс. т по району.  В Те-
решково на 370 га стабильно работала 
оросительная система, и она вновь по-
казала свою эффективность. Если сред-
няя урожайность кукурузы на зерно со-
ставила в этом году 40 ц/га, то на оро-
шении этот показатель в два раза выше.

— Каковы результаты производ-
ственной деятельности в животно-
водческой отрасли?

— В районе сейчас ведут животно-
водство в 12 коллективных сельхозор-
ганизациях и 130 К(Ф)Х. Продолжает-
ся интенсивное наращивание поголовья 
крупного рогатого скота. Увеличение 
происходит за счет таких хозяйств, как 
ООО «Звезда», СХА «Шуриновская», а 
также фермерских, которые участвова-
ли в областных программах «Поддерж-
ка начинающих фермеров» и «Развитие 
семейных ферм».

Что касается продуктивности живот-
ных, то наивысшая отмечена в ООО 
«Звезда», где надой с начала года со-
ставляет 5877 кг от одной коровы. Боль-
шое внимание уделяется качеству моло-
ка. На многих фермах имеются танки-

охладители, поэтому почти все молоко 
поступает на переработку в охлажден-
ном виде. В ряде хозяйств начали зани-
маться сыроварением. 

— Многое в аграрной сфере зави-
сит от наличия необходимой сельско-
хозяйственной техники?

— Да, результаты труда селян во мно-
гом зависят от своевременности прове-
дения цикла сельхозработ. В 2022 году 
на приобретение новой техники аграрии 
израсходовали более 250 млн рублей. 
Назову некоторые: 14 тракторов, че-
тыре самоходных опрыскивателя, один 
зерноуборочный комбайн. В значитель-
ной степени обновился парк машин в 
СХА «Истоки», ООО «Богучармельник», 
ООО МТС «Возрождение».

— Что еще можно отметить по ито-
гам этого года?

— За 10 месяцев среднемесячная за-
работная плата в сельскохозяйственных 
организациях по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года вырос-
ла на 11,6% и составила 39150 рублей. 
Конкурс на получение грантов по госу-
дарственным программам «Агростар-
тап» и развитие семейных животновод-
ческих ферм успешно прошли три пре-
тендента. Им предоставлены гранты на 
сумму более 49,7 млн рублей.

Уважаемые труженики агропро-
мышленного комплекса! В ближайшей 
перспективе нам предстоит увеличи-
вать объемы производства и пере-
работки сельхозпродукции, активнее 
внедрять органическое земледелие и 
другие новые направления деятель-
ности. И, конечно же, повышать каче-
ство жизни на селе. Огромное спаси-
бо за вашу самоотдачу, любовь к род-
ной земле, ответственное отношение 
к делу, за то, что посвящаете ему все 
свои силы и душу!

Желаю вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, благополучия вам и 
вашим семьям!

Владимир ГЕРУСОВ 
Фото автора

Уважаемые жители 
Богучарского района!

Поздравляю вас с госу-
дарственным праздником – 
Днем Конституции Россий-
ской Федерации! 

12 декабря 1993 года – особая дата в 
истории нашей страны. В этот день был 
принят основной закон нашего государ-
ства, провозгласивший человека высшей 
ценностью, а его права и свободы – не-
изменными приоритетами государства.

Сегодня День Конституции символизи-
рует современную Россию – свободную и 
великую страну, сила которой в сплочен-
ности и единстве нашего народа. Основ-
ные положения Конституции, пройдя че-
рез призму других законов, всегда наце-
лены на защиту каждого из нас. Всем нам 
хочется видеть Россию еще более силь-
ной и успешной. И мы должны делать все 
для развития и процветания района, об-
ласти и всей нашей огромной и великой 
страны.

От всей души поздравляю вас с этим 
важным для всех россиян праздником. 
Пусть он принесет в каждый дом надеж-
ду, радость, веру в светлое и доброе бу-
дущее. Желаю вам крепкого здоровья, 
мира, семейного счастья и благополучия!

Глава Богучарского района 
В.В. КУЗНЕЦОВ
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ПРАЗДНИКИ

  Юрий Анохин подарил студентам календари со своим автографом

  Терешковская оросительная система не один год выручает полеводов

  Владимир Чернов (справа) во время уборочной кампании регулярно бывал в хозяйствах

Уважаемые работники агропромыш-
ленного комплекса Богучарского рай-
она!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет тружеников 
полей и ферм в коллективных хозяйствах, 
тех, кто трудится на небольших предприя-
тиях частного бизнеса, в личных подсоб-
ных хозяйствах. Благодаря вашему до-
бросовестному труду, хозяйственному от-
ношению к земле, вам удается не только 
сохранять аграрное производство в на-
шем районе, но и развивать его. От того, 
как будет работать агропромышленный 
комплекс, напрямую зависит положе-
ние дел в экономике района, социально-
экономическая ситуация не только в сель-
ских населенных пунктах, но и в городе 
Богучаре. 

В этом году вашими руками выра-
щен рекордный урожай зерновых куль-
тур – свыше 250 тыс. т. Хороших произ-
водственных показателей добились жи-
вотноводы. Особые слова признательно-
сти ветеранам аграрного сектора, тем, кто 
всю жизнь посвятил напряженному сель-
скому труду.

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, мира и добра, достатка в доме.

Удачи и успехов во всех начинаниях!
Глава Богучарского района 

В.В. КУЗНЕЦОВ

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые сельские труженики, ваш 
профессиональный праздник — тра-
диционно одно из самых приятных со-
бытий осени. 

В этот день многократно чаще звучит 
слово «спасибо», ведь от вас зависит 
жизнь каждого человека.

Итоги сельскохозяйственного года в 
Воронежской области вновь очень достой-
ные. Установлен очередной исторический 
рекорд в сборе зерновых культур. Да, не-
погода повлияла на их качество, но хлеба 
у нас будет в избытке. Выполнены основ-
ные задачи в животноводстве. Продолжи-
лось лидирующее развитие органическо-
го земледелия. Выросли возможности ре-
гиона в сфере переработки продукции. 

В основе достижений воронежского 
АПК — многомиллиардная господдерж-
ка, комфортные условия для частных ин-
вестиций, колоссальное старание всех ра-
ботников отрасли.

Спасибо вам, дорогие друзья, за неу-
станную заботу о продовольственном изо-
билии в нашей области и стране.

От души желаем каждому из вас, что-
бы близкие люди и энергия родной зем-
ли помогали переживать любые нена-
стья! Крепкое здоровье и настрой на успех 
пусть тоже станут вашими бессменными 
союзниками!

С праздником!!! 
Губернатор Воронежской области

А.В. ГУСЕВ
Председатель Воронежской 

областной Думы 
В.И. НЕТЁСОВ

Полеводы собрали 
рекордный урожай

Пример доблести и чести
Герой Российской Федерации встретился 
с богучарской молодежью

Уважаемые жители 
Воронежской области! 

В такой же день в 1993 
году всенародным голосо-
ванием принята Конститу-
ция, определившая фунда-
ментальные принципы суще-
ствования нашего государ-
ства. Универсальность и про-
грессивность ее положений 
подтверждена десятилетия-
ми успешного развития Рос-

сии, значимыми гражданскими инициати-
вами, яркими примерами консолидации 
общества в ответственные периоды.

В этих достижениях весомый вклад 
принадлежит Воронежской области. Бла-
годаря вашему труду, дорогие земляки, 
наш край последовательно увеличивает 
масштабы своего участия в укреплении 
экономического и социального благопо-
лучия страны. В соответствии с положе-
ниями Основного Закона в регионе реали-
зуются проекты и программы, делающие 
его более комфортным и перспективным. 

Поздравляем вас с Днем Конституции!
Желаем продолжать сверять с ее нор-

мами свои профессиональные и жизнен-
ные планы! Пусть их исполнение делает 
счастливее и успешнее вас, могуществен-
нее нашу Родину!

 Губернатор Воронежской области
А.В. ГУСЕВ

Председатель Воронежской 
областной Думы 

В.И. НЕТЁСОВ

12 декабря – 
День Конституции 
Российской 
Федерации

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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РАВЛЕНИЯ



Женсовет Богучарского района в этом 
году отметили Почетной грамотой за 
плодотворную работу, высокий про-
фессионализм, активную гражданскую 
позицию и участие в реализации госу-
дарственной политики по защите инте-
ресов женщин, семей и детей. Награду 
подписала председатель «Союза жен-
щин России» Екатерина Лахова.

Как рассказала корреспонденту газе-
ты «Сельская новь» руководитель Управ-
ления культуры Богучарского района, за-
меститель председателя «Союза женщин 
России», а также председатель Богучар-
ского женсовета Юлия Дорохина, в рай-
онную организацию входят более 30 ак-
тивных женщин, готовых безвозмездно 
трудиться на благо нуждающихся в помо-
щи земляков, делиться своей добротой и 
теплом сердец. Это представительницы 
разных профессий и разных возрастных 
категорий.

— У каждой есть семья, но они нахо-
дят время и силы, чтобы оказать внима-
ние тем, кому нужна поддержка. И этот 
благородный труд их наполняет позити-
вом, дает энергию для дальнейших свер-
шений, — сказала Юлия Владимировна. 

Члены женсовета проводят многочис-
ленные акции, субботники, организовы-
вают благотворительные концерты и мно-
гое другое. 

— Никого из наших женщин не нуж-
но заставлять, все они активные и ини-
циативные. Нужно отметить, что делают 
они все на безвозмездной основе, по ве-
лению сердца. Организация наша обще-
ственная, ни о какой заработной плате 
речи не идет, — говорит Юлия Дорохи-
на. — То, что Богучарский женсовет при-

знан лучшим в Воронежской области, до-
казывает, что женщины, объединившись, 
могут сделать очень многое. 

Информацию о своей деятельности, 
снабженную фотоматериалами, богу-
чарские женщины размещают в соци-

альных сетях, чтобы как можно больше 
людей узнали, что, если им понадобится 
помощь, есть люди, готовые ее оказать.

— Большое спасибо всем неравнодуш-
ным богучарочкам. Ваша работа очень 
важна! — сказала Юлия Дорохина.

Почетную награду Юлии Владимиров-
не вручила в Воронеже председатель 
Президиума регионального отделения Со-
юза женщин России Любовь Шевлякова.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото Юлии ДОРОХИНОЙ

 Это лишь часть наших землячек, которые входят в состав районного женсовета
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ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

Трудятся безвозмездно,
по велению сердца
Деятельность Богучарского женсовета отмечена почетной наградой

Прием заявок на девятый конкурс обществен-
но полезных проектов территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС) начался в Во-
ронежской области в пятницу, 2 декабря. Лучшие 
инициативы получат финансовую поддержку от 
государства размером до 1 млн рублей. Стать 
участником конкурса можно до 25 декабря вклю-
чительно, сообщили организаторы.

На конкурс можно подать проекты, связанные с 
благоустройством детских и спортивных площадок, 
стадионов, парков и скверов, мест отдыха и дру-
гих общественных пространств. Инициативы так-
же могут быть направлены на устройство сцен и 
амфитеатров, благоустройство памятников, мемо-
риалов, обелисков и прилегающих к ним террито-
рий, обустройство кладбищ, ремонт и содержание 
дорог, уличного освещения, систем водоснабжения, 
а также благоустройство родников и колодцев. Кро-
ме того, на конкурс принимаются проекты по созда-
нию условий для организации досуга и другие ини-
циативы ТОСов по вопросам местного значения.

Одно из условий конкурса — обязательное фи-
нансовое участие ТОСа в реализации заявленных 
проектов. Могут быть привлечены благотворитель-
ные денежные средства спонсоров (ИП, ООО и про-
чие) и местных администраций.

Подать заявку и необходимые документы мож-
но в электронном виде на интернет-платформе 
конкурса - tos.govvrn.ru. 

Здесь же участники могут ознакомиться с по-
ложением, в котором содержатся основные по-
нятия и требования, а также порядок, место, сро-
ки и другие условия этого конкурса. Посмотреть 
положение также можно на портале Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Воронеж-
ской области».

Конкурс проводится с 2015 года по инициати-
ве губернатора Алексея Гордеева, а с 2018-го и по 
настоящее время — при поддержке губернатора 
Александра Гусева. Организатором выступает Ас-
социация «Совет муниципальных образований Во-
ронежской области».

Нина СМИРНОВА

  К СВЕДЕНИЮ

Стартовал областной 
конкурс проектов ТОС 
на 2023 год
Победители получат господдержку проектов до 1 млн рублей

В субботу, 17 декабря, в честь 80-летия наступатель-
ной операции «Малый Сатурн» Клуб исторической ре-
конструкции (КИР) «Вольница» проведет шестой ме-
мориальный поход «По стопам Победителей».

Мероприятие поддержано Фондом президентских гран-
тов, планируется, что оно будет самым масштабным.

— Ожидается приезд участников не только из Воро-
нежской, но также Ростовской и Белгородской областей и 
Краснодарского края. Будут участвовать не менее 70 ре-
конструкторов, — рассказал нашему корреспонденту ру-
ководитель КИР «Вольница» Константин Улеватый. — Для 
похода арендовали советский легкий танк периода Вели-
кой Отечественной войны Т-60. Именно такие броневые 
машины наравне с Т-70 составляли основу танковых кор-
пусов, участвовавших в операции «Малый Сатурн» в де-
кабре 1942 года.

Константин Улеватый отметил, что целью мемори-
альных походов стала возможность для реконструкто-
ров прочувствовать на себе всю повседневную тяжесть 
фронтовой солдатской жизни. Участники похода пройдут 
по местам кровопролитных боев, проверят себя в раз-
ных военно-прикладных дисциплинах, пополнят знания 
об истории Богучарщины и ее защитниках. Это событие 
позволит внести реальный вклад в патриотическое вос-
питание подрастающего поколения и повысить интерес к 
изучению истории родного края.

Сергей МАЛЬЦЕВ

Пройдут 
дорогами войны
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ТОС села Травкино в этом году выи-
грал первый грант в рамках реализа-
ции общественно полезных проектов 
АНО «Образ Будущего». Обществен-
ники сумели убедить организаторов, 
в том, что предложенный ими проект 
по созданию условий для массового 
отдыха жителей села, актуален и вы-
полним. В Травкино завершили работы 
по реконструкции детской площадки.

Удалось с третьего раза

Как рассказала заведующая Травкин-
ским сельским Домом культуры Раиса 
Калиниченко, в 2017 и 2018 годах сель-
ские активисты подавали заявки на бла-
гоустройство общественных пространств, 
но оба раза грантовую поддержку выи-
грывать не удавалось. Необходимость в 
наличии современной детской игровой 
площадки, где маленькие травкинцы под 
присмотром старших будут заниматься 
спортом, есть.  

— В свое время руководство 
местной сельскохозяйствен-
ной организации совместно 
с администрацией Радчен-
ского поселения поспособ-
ствовали тому, что были при-

обретены и установлены пять элементов 
детской игровой площадки. Прошли годы, 
и эти конструкции пришли в негодность. 
В этом году мы вновь подали заявку на 
установку детской площадки, теперь в 
АНО «Образ Будущего». И у нас получи-
лось, — продолжила Раиса Калиниченко.

Грант реализован полностью

ТОС села Травкино выиграл грант в 
размере 1 млн 303 тыс. рублей. На эти 
средства в целях развития в селе физи-
ческой культуры приобрели и установили 
новое, более современное игровое обо-
рудование для активного отдыха детей и 
подростков. Семь новых игровых состав-
ляющих, в числе которых детские игро-
вые комплексы, качели, беседка удачно 
дополнили имеющиеся элементы для за-
нятий спортом.

— Примерно каждый десятый житель 
нашего села входит в детскую возраст-
ную категорию. Для них мы совместными 
усилиями установили новое спортивное 
оборудование. Несомненно, работа по 
реконструкции детской игровой площад-
ки позволила активизировать и взрос-
лых, и детей на участие в дальнейших 
совместных предприятиях, — отметила 

Раиса Калиниченко. — Выигранный грант 
осуществлен полностью. Наши жители 
активно участвовали в его реализации и 
очень довольны тем, как выглядит сейчас 
обновленный «островок детства». Одним 
словом, штаб добрых дел в нашем селе 
работает так, как нужно. 

Уже на протяжении нескольких недель 
на детской игровой площадке в Травкино 
ежедневно слышен детский смех, во вре-
мя подвижных игр ребята разных возрас-
тов успешно развивают свой творческий 
потенциал. Удачное расположение игро-
вого комплекса в центре села позволя-
ет многим родителям присматривать за 
своими детьми, что называется, не по-
кидая свои дома. Игорь Жупиев пришел 
на игровую площадку вместе с дочерью 
Дашей и сыном Сашей. Младшая дочь 
Ева тоже любит бывать здесь. По словам 
отца семейства, у каждого из детей есть 
любимый игровой элемент — Даше нра-
вятся качели, а Саша больше времени 
проводит на спортивном комплексе. 

Работали сообща

Свою лепту в победу травкинцев в кон-
курсе АНО «Образ Будущего» внесли и 
специалисты администрации Радченско-

го сельского поселения. По словам руко-
водителя ТОС Вадима Рудакова, он по-
стоянно ощущал поддержку и внимание 
со стороны работников муниципалитета, 
начиная с подготовки электронной заяв-
ки и завершая составлением сметы про-
екта. За что сельские общественники им 
благодарны. 

Активисты ТОС Раиса Калиниченко и 
Ирина Капустина, немало времени по-
святили разъяснительной работе с одно-
сельчанами по вопросам личного участия 
в проекте. 

Не скрывает удовлетворения от со-
вместной работы с тосовцами по разви-
тию сельских территорий и руководство 
поселения.

— Завершающийся 2022 год 
наши общественники одно-
значно могут занести себе в 
актив. Кроме Травкино, 
грант по линии АНО «Образ 
Будущего» на реконструк-

цию детской игровой площадки также по-
лучили активисты из Криницы. Можно го-
ворить о том, что практически во всех се-
лах поселения теперь есть современные 
спортивные сооружения, — сказал глава 
Радченского сельского поселения Нико-
лай Рыбянцев.

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора

В Травкино установили современную 
детскую площадку
На закупку нового оборудования общественники направили средства гранта

Не один год перебои с водоснабжени-
ем в селе Поповка происходили как зи-
мой, так и в летнее время года. В холо-
да —  из-за промерзания башни, летом 
— из-за возрастающего потребления 
воды. Водонапорная башня, установ-
ленная 50 лет назад, требовала посто-
янного заваривания протечек, что не-
гативно сказывалось на своевремен-

ной подаче воды  жителям. Наконец 
сельским активистам удалось изме-
нить ситуацию к лучшему.

ТОС села Поповка в 2022 году поуча-
ствовал в конкурсе грантов АНО «Об-
раз  Будущего» и получил поддержку на 
реализацию своего проекта. Активисты 
ТОС совместно со специалистами ООО 

«Твой Дом»  быстро и качественно прове-
ли монтажные работы. Теперь давление 
воды в уличной системе водоснабжения 
заметно увеличилось.У односельчан по-
явилась возможность беспрепятственно 
получать воду в необходимых объемах. 
Данная система позволяет не только эко-
номить электроэнергию, но и увеличивает 
ресурс труб и запорной арматуры.

— Наши жители  благодарят  команду 
проекта, теперь вода в их домах есть по-
стоянно. Спасибо, что существует АНО 
«Образ Будущего». Мы очень рады, что 
эта организация обращает внимание на 
нужды и проблемы сельских жителей,  — 
рассказала председатель ТОС села По-
повка Татьяна Шевцова.

Владимир ГЕРУСОВ

Реализовали еще один проект
Общественники села Поповка установили модульную систему подачи воды

 ТОСЫ

  Семья  Жупиевых ежедневно бывает на спортивной площадке  Юные травкинцы с удовольствием осваивают новые игровые сооружения
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ЗДОРОВЬЕ

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Виталий ЯХНЕВ (ИНФОГРАФИКА)

 СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ  ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА 
 ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ

ДЕМОГРАФИЯ

По данным специалистов Росстата, 
средняя продолжительность жизни рос-
сиян в последние годы хоть и замедлила 
свой рост, тем не менее выросла по срав-
нению с началом 2000-х. Сейчас она со-
ставляет где-то 73 года. При этом в пла-
нах государства — к 2035 году повы-
сить ожидаемую продолжительность 
жизни до 80 лет. Сегодня для достиже-
ния этого в стране активно работает нац-
проект «Демография», в рамках которо-
го специа листы из различных сфер да-
ют советы россиянам, как продлить свою 
жизнь. О самых доступных методах ак-
тивного долголетия — в инфографике 
РИА «Воронеж».

КАК ПОВЫ-
СИТЬ ПРОДОЛ-
ЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЗНИ

ЖИВИ НА 

С
Ж

В Воронеже Областной геронтологический центр 
расположен по адресу: пер. Днепровский, 1. 
Телефон — +7 (473) 250-98-10. 
Сайт: https://gerontol-centr.e-gov36.ru/.
Телефон доверия — +7 (473) 250-98-40.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

ПИТАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬФИЗИЧЕСКККККККККККАЯ АКТИВНОСТЬ

ОФФФФФФФФФФФФФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИ

Фактор, 
на который 
повлиять 
невозможно. 
Однако, чтобы 
жить дольше, 
соблюдайте 
главные 
правила 
для продления 
жизни

   ГЕНЕТИКА   ГГГГГГГГГГГЕНЕТИКА

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕПППППППППСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ «ДЕМОГРАФИЯ» 
ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
ПРОВОДЯТСЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ, 
ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ГЕРИАТРИЧЕСКИЕ 
ЦЕНТРЫ И КАБИНЕТЫ

БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ «ДЕМОГРАФИЯ» 
РАЗВИВАЕТСЯ ПРОГРАММА 
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Проходите регулярную 
медицинскую 
диагностику и вовремя 
обращайтесь к врачу

Позитивно мыслите, 
имейте интерес к жизни 
и избегайте стрессовых 
ситуаций

Регулярно выполняйте 
физические упражнения, 
занимайтесь 
скандинавской ходьбой

Поддерживайте 
социальные контакты 
и общение с людьми

Откажитесь от вредных 
привычек

Правильно 
и сбалансированно 
питайтесь

Соблюдайте режим 
и высыпайтесь

Найдите хобби, займитесь 
садоводством, заведите 
домашних животных

По итогам 
второго 
квартала 
2022 года 
средняя 
продолжи-
тельность 
жизни 
в России 
превысила

73 
ГОДА
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В среду, 30 ноября, в районном Дворце 
культуры «Юбилейный» состоялся фе-
стиваль молодежного творчества «Си-
ла поколения». В его программу вошли 
выставочные экспозиции картин юных 
художников, предметов декоративно-
прикладного искусства и концерт с 
участием молодежных, самодеятель-
ных творческих коллективов и испол-
нителей. Корреспондент «СН» побывал 
на этом культурном событии.

Новый проект

По словам руководителя управления 
культуры Богучарского района Юлии До-
рохиной, она стала инициатором этого мо-
лодежного фестиваля, потому что сегод-
ня на территории района активно внедря-
ется программа по реализации «Пушкин-
ской карты», что предполагает создание 
определенных условий и новых меропри-
ятий для привлечения молодежи от 14 до 
22 лет в учреждения культуры.

— На сегодняшний день молодые люди 
и девушки с большой охотой и удоволь-
ствием посещают культурные события, а 
мы должны привлекать их новыми форма-
ми проведения таких мероприятий, — ска-
зала Юлия Владимировна. — Фестиваль 
прошел с большим успехом. Молодежь 
проявила свои творческие способности в 
хореографии, в исполнении песен. Сюда 
же были включены театральное искус-
ство и поэзия. Представлены живопись 
и декоративно-прикладное творчество.

Юлия Дорохина отметила, что в Богу-
чарском районе много одаренных и та-
лантливых молодых людей. Поэтому все, 
что только возможно, делается для про-
движения и реализации их творческого 
потенциала. 

— Мы, как работники культуры, сде-
лали вывод, что такой фестиваль имеет 
право на жизнь. Именно как новый проект 
культурного события и, самое главное, 
большой задел на будущее развитие мо-
лодежного творчества, — подвела крат-
кий итог своих слов Юлия Владимировна.

Нравится молодежи

Корреспондент «Сельской нови» по-
беседовал с одной из зрительниц, Алек-
сандрой Панкрат, которая посетила мо-
лодежный фестиваль, и попросил ее по-
делиться своими впечатлениями от уви-
денного во Дворце культуры.

Александра Юрьевна рассказала, что 
она работает в администрации город-
ского поселения-город Богучар старшим 
инспектором-контрактным управляющим. 
Но фестиваль посетила не как работник 
администрации, а просто как мама. И 
была приятно поражена тем, что увиде-
ла. Во-первых, это, действительно, что-то 
новое в нашем районе, во-вторых, очень 
понравилось выступление молодежных 
коллективов. Обратила внимание на то, 
что появились новые творческие группы 
молодежи, участвовавшие в концерте. 

— Я сама в свое время рабо-
тала с молодыми людьми. 
Была много лет начальником 
отдела по делам молодежи 
администрации района и 
имею представление о том, 

каким должно быть культурное меропри-
ятие, и что будет интересно детям, — ска-
зала Александра Панкрат. — Работники 

культуры просто молодцы. Они собрали 
и объединили в фестивале то, чего наша 
молодежь, особенно сельская, никогда не 
видела. То, что у нас в районе существу-
ют молодежное творчество и молодеж-
ные коллективы. 

Александра Панкрат отметила вы-
ступление участника молодежного клу-
ба «Импульс» Вадима Дрозда, проникно-
венно прочитавшего стихотворение Сер-
гея Есенина. Очень большое впечатление 
произвел «Лирический танец» участни-
ков студии кавказских танцев «Эхо гор». 
Это абсолютно новое явление в Богучар-
ском районе. 

— Моя дочь Анна также выступила в 
концерте в составе танцевального кол-
лектива современных танцев «Денс ака-
демия», которым руководит Эмма Фоми-
на. Она профессионально работает с де-
вушками и часто организует выезды в 
Воронеж на мастер-классы, где они мо-
гут обменяться опытом и пообщаться со 
сверстниками, занимающимися танцами, 
— поделилась подробностями Алексан-
дра Юрьевна. — На фестивале их тан-
цевальная группа представила интерес-
ную патриотическую постановку «Эхо 
вой ны». Грустную и печальную, с глубо-
ким смыслом.

По словам Александры Панкрат, та-
кое разнообразие направлений очень по-
нравилось молодежи в зрительном зале. 
Ведь раньше они ничего подобного ни-
где не видели. Ребята с большим теплом 
и душой реагировали на исполнение пес-
ни «Кукушка». Весь зал с фонариками те-
лефонов сопровождал патриотическую 
песню в исполнении Антонины Кондрато-
вой. Каждого исполнителя, каждую груп-
пу провожали бурными продолжительны-
ми аплодисментами, а это дорогого сто-

ит. Чтобы задеть душевные струны наших 
молодых людей, надо провести глобаль-
ную работу. И это было сделано.

Побольше таких мероприятий

Александра Юрьевна рассказала, что 
от всего сердца благодарила и руково-
дителя управления культуры Юлию До-
рохину и директора РДК «Юбилейный» 
Юрия Горналева за организацию такого 
праздника для молодежи. Пожелала им 
не останавливаться на достигнутом и по-
чаще делать такие мероприятия. Нашей 
молодежи это нужно, она скучает, и ей 
некуда себя деть. Хорошо, что был орга-
низован приезд детей из сельских посе-

лений. Они посмотрели на обновленный 
Дворец культуры, красивый и просто ши-
карный зрительный зал. 

— Все работники культуры — молод-
цы. Подготовили, организовали и сдела-
ли все с желанием, с душой, с профес-
сиональным подходом. Сделали так, что 
на это просто невозможно было не об-
ратить внимание, — сказала Александра 
Панкрат. — Я до сих пор нахожусь в вос-
торге от этого фестиваля и хочу еще раз 
выразить огромную благодарность на-
шим деятелям культуры за нашу моло-
дежь. Главное, чтобы в дальнейшем та-
ких ярких культурных событий было как 
можно больше.

Сергей МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В Богучаре впервые прошел 
молодежный фестиваль
Культурное событие посвятили 80-летию Среднедонской 
наступательной операции «Малый Сатурн»

  Вокальная группа «Радуга» исполнила песню «Я живу в России»

  Студия кавказских танцев «Эхо гор» представила композицию «Лирический танец»
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ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОИ ПРОГРАММЫ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18  ДЕКАБРЯ
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 ТВ ПРОГРАММА

О РАЗНОМ

В ряде соседних областей выявлено 
такое заболевание, как африканская 
чума свиней. О способах предотвра-
щения инфекции редакция попроси-
ла рассказать специалистов Богучар-
ской станции по борьбе с болезнями 
животных.

Как отметила заместитель руководи-
теля – начальник противоэпизоотиче-
ского отдела Ксения Карпова, африкан-
ская чума свиней (АЧС) – особо опасная, 
острозаразная вирусная болезнь домаш-
них и диких свиней всех пород и возрас-
тов. АЧС распространяется очень быстро. 
Специфические средства лечения и про-
филактики отсутствуют. Возбудитель – 
очень устойчивый вирус – в кормах, воде 
и внешней среде сохраняется месяцами, 
замораживание и высушивание на него 
не действуют, только нагревание до вы-
соких температур способно его убить. Ис-
точник возбудителя – больные животные 
и вирусоносители. Факторы передачи – 
инфицированные объекты внешней сре-
ды (транспорт, предметы ухода, фураж, 
вода, навоз и др.). 

– Особую опасность представляют 
продукты убоя зараженных свиней и об-
разующиеся при их обработке пищевые 
и боенские отходы. Механические пере-
носчики – люди, домашние и дикие жи-
вотные, грызуны, накожные паразиты, – 
сказала Ксения Карпова. 

Чтобы не допустить возникновения 
очага АЧС, следует соблюдать меры про-
филактики. Например, не допускать ввоз 
на территорию района животных и про-
дуктов убоя, кормов, не прошедших тер-
мическую обработку, из регионов, небла-
гополучных по АЧС. Свиней необходимо 
покупать только в специализированных 
свиноводческих хозяйствах и местах тор-
говли, отведенных администрациями му-
ниципальных образований, и только при 
наличии ветеринарных сопроводитель-
ных документов. 

Содержать животных можно только в 
закрытых помещениях, не допускать их 
свободного выгула на территории насе-
ленных пунктов. Запрещается использо-
вание в корм свиньям пищевых и боен-
ских отходов. Также следует предостав-
лять поголовье свиней для проведения 
работниками ветеринарной службы кли-
нического осмотра, вакцинаций и иссле-
дований. 

Убой свиней нужно проводить на спе-
циализированных убойных пунктах, раз-
делку туш отстрелянных кабанов прово-
дить на специальных площадках. 

– Выполнение этих правил позволит 
избежать заноса африканской чумы сви-
ней на территорию частных подворий, со-
хранить животных от заболевания и пре-
дотвратить значительные экономические 
убытки, – подчеркнула Ксения Карпова.

Владимир ГЕРУСОВ

Вирус не дремлет
Чтобы не допустить возникновения очага АЧС, 
следует соблюдать меры профилактики

Никто из нас не застрахован от 
неприятной ситуации, связанной 
с потерей таких важных в совре-
менном мире вещей, как телефон 
или банковская карта. Это серьез-
ный стресс, однако, если действо-
вать быстро, можно сохранить свои 
средства. Рекомендации читателям 
«СН» по этому поводу мы попроси-
ли дать юрисконсульта филиала 
Центра гигиены и эпидемиологии 
в Воронежской области в Павлов-
ском, Богучарском, Верхнемамон-
ском районах Андрея Куцова.

Сначала необходимо заблокиро-
вать сим-карту и банковскую карту. 
Сим-карту можно заблокировать че-
рез личный кабинет на сайте опера-
тора, а также при очном обращении 
в офис или по телефону технической 
поддержки оператора мобильной свя-
зи (будьте готовы в этом случае про-
диктовать ваши паспортные данные). 
Для блокировки банковской карты 
в отсутствие смартфона придется 
идти в банк или блокировать через 
интернет-банк.

– Для правоохранительных орга-
нов не составит труда даже при за-
блокированной сим-карте удаленно 

отследить устройство (через учетную 
запись), чтобы установить местопо-
ложение. Но если даже окажется, что 
телефон с картой не были похищены 
и найдутся впоследствии, лучше пред-
принять меры предосторожности во 
избежание крупных финансовых по-
терь, – сказал Андрей Куцов.

Немаловажным будет предупре-
дить родных о пропаже. 

– Это необходимо на случай, если с 
вашего телефона будут поступать со-
общения или вызовы от посторонних 
лиц с просьбами, к примеру, выслать 
денег, – отметил юрисконсульт. 

Также специалист советует зара-
нее сделать резервную копию данных 
телефона, иметь разные и сложные 
пароли и никогда не хранить их в па-
мяти телефона. 

Если ваши права, как потребите-
ля, были нарушены, можно обратиться 
за консультацией в Консультационный 
пункт филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Воронежской об-
ласти» в Павловском, Богучарском, 
Верхнемамонском районах по адре-
су: Воронежская обл., г. Павловск, ул. 
К. Готвальда, д.12, тел.:8(47363)22-2-
31,pvlses@mail.ru.

Наталия ЛИФИНЦЕВА

Что делать, если 
телефон или банковская 
карта пропали?
Важные советы богучарцам дал специалист  

Обеспечить продовольственную без-
опасность региона, наполнить мест-
ный рынок органическими продукта-
ми, оперативно решить вопрос импор-
тозамещения в сфере АПК — такие за-
дачи сегодня ставит правительство Во-
ронежской области перед сельхозпро-
изводителями. Эти и другие вопросы 
обсудили эксперты на VI Агропродо-
вольственном форуме Черноземья в 
конце ноября. 

Лидирующие позиции

В этом году ключевыми направления-
ми форума стали темы импортозамеще-
ния, органического производства, про-
фессиональной поддержки субъектов 
АПК, логистики, экспорта и таможенного 
оформления, науки и технологий, отече-
ственной селекции семеноводства.

Заместитель руководителя департа-
мента аграрной политики Воронежской 
области Валерий Мелещенко в своем вы-
ступлении отметил, что в регионе дей-
ствуют дополнительные меры господ-
держки аграриев, которые дают ощути-
мый результат.

— Традиционно наш регион занимает 
лидирующие позиции в стране по произ-
водству основных видов продуктов пита-
ния. При этом мы можем обеспечивать не 
только потребности населения области, 
но и экспортировать продовольственную 
продукцию за пределы субъекта Федера-
ции, а также за рубеж. Надеемся, в даль-
нейшем такой потенциал сохранится, тем 
более что в Воронежской области дей-
ствуют беспрецедентные меры поддерж-
ки сферы АПК. Всего их в регионе 45, — 
подчеркнул Валерий Мелещенко.

Президент региональной ТПП Сергей 
Петровский добавил, что, благодаря раз-
ным уровням поддержки — федеральной 
и региональной, — аграрный сектор стал 
локомотивом развития смежных отраслей 
экономики.

— В последние десять лет сельскохо-
зяйственная отрасль находится в прио-
ритете экономической политики государ-
ства. Мы все видим тот количественный 
и качественный скачок, который был сде-
лан Воронежской областью в производ-
стве продуктов сельского хозяйства и его 
конечной продукции. Это произошло бла-
годаря мерам финансовой и нефинансо-
вой поддержки со стороны государства. 
На примере нашего региона доля про-
изводства сельхозпродукции в валовом 
продукте неизменно растет, в том числе 
доля продукции, которую наша область 
отправляет на экспорт. В свою очередь, 
сельское хозяйство, аграрный бизнес 
стали драйверами в развитии смежных 
отраслей экономики: продукции сельско-
хозяйственного машиностроения, произ-
водства пищеперерабатывающего обо-
рудования, — сказал Сергей Петровский.

От семян до техники

Процесс импортозамещения прежде 
всего предполагает обеспечение продо-
вольственной безопасности региона и 
всей страны. В Воронежской области про-
живают более 2,3 млн человек. Эксперты 
констатировали, что, несмотря на имею-
щийся в региональном АПК потенциал, 
пока аграрный сектор не может полно-
стью обеспечить население всеми необ-
ходимыми продуктами питания. По про-

гнозам департамента аграрной политики 
Воронежской области, уже к следующе-
му году как минимум местными овощами 
наш регион будет обеспечен полностью. 
Закрыть потребности овощного рынка 
планируется за счет строительства но-
вых тепличных комплексов.

— Сегодня в регионе наиболее дина-
мично развиваются овощные и плодово-
ягодные хозяйства. По норме мы должны 
производить 28 тыс. т овощей закрыто-
го грунта в год. В 2021-м мы этот пока-
затель выполняли на 78%, в этом году 
— уже на 91%, а это порядка 25,5 тыс. 
т продукции. В следующем году плани-
руем полностью закрыть потребность в 
овощном сегменте благодаря активному 
строительству в регионе новых теплич-
ных комплексов. В частности, свои про-
изводства расширят компании «Родина» 
и «Отечество» в Семилукском районе, а 
также тепличный комплекс «Воронеж-
ский» в Бобровском районе, — расска-
зал Валерий Мелещенко. — В сегменте 
плодово-ягодной продукции обеспечи-
ваем себя только на 60%, здесь мы, к 
сожалению, сильно зависим от импор-
та. Чтобы восполнить этот пробел, со-
вместно с сельхозтоваропроизводите-
лями сделали акцент на развитие садо-
водства, и он уже приносит свои плоды 
в прямом и переносном смысле. На ре-
гиональном уровне принято решение о 
развитии яблоневого сада суперинтен-
сивного типа. Урожайность повышается 
за счет компактного размещения дере-
вьев: на 1 га высаживается сразу око-
ло 3,5 тыс. саженцев. Данная методи-
ка позволяет плодопитомнику выйти на 
полную мощность в кратчайший срок — 
первый хороший урожай яблок в таком 
саду можно будет получить уже через 
три-четыре года.

Поскольку наука и техника идут рука 
об руку, при импортозамещении любо-
му производству необходимо будет обе-
спечить механизацию всего процесса. 
Сейчас же отечественный рынок сель-
хозтехники находится в сложной ситуа-
ции: аграрии жалуются, что невозможно 
купить импортные запчасти или их при-
ходится ждать слишком долго. 

При этом в регионе для предприятий, 
производящих сельхозтехнику и сельхо-
зоборудование, действует региональная 
мера господдержки. Раньше она состав-
ляла 20% компенсации затрат от стоимо-
сти оборудования, а с марта 2022 года 
ставку подняли до 30% на местную тех-
нику и 10% для всего остального отече-
ственного оборудования. За последние 
семь лет эта мера поддержки позволи-
ла воронежским сельхозпроизводителям 
приобрести более 1 тыс. единиц обору-
дования и открыть собственные цеха по 
сборке техники. Кроме того, это дало тол-
чок для развития таких гигантов машино-
строительной отрасли, как заводы «Воро-
нежсельмаш» и «Техника сервис Агро».

По словам Валерия Мелещенко, еще 
одной головной болью аграриев в вопро-
сах импортозамещения долгое время 
оставались семена. Сегодня доля импорт-
ных гибридов на отечественном рынке со-
ставляет около 90%.

— Воронежские сельхозпредприятия 
много лет ориентировались на постав-
ки семян из-за рубежа. Например, доля 
иностранных семян сахарной свеклы со-
ставляет у нас до 99%, подсолнечника — 
91%, кукурузы — 80%. Понимая острую 
потребность в собственном семенном 
фонде, в этом году совместно с местны-
ми семеноводческими предприятиями и 
научно-исследовательскими института-
ми мы начали активную работу по соз-
данию отечественного фонда семян и 
продуктивной гибридизации. В проекте 
задействованы 26 местных зерновых се-
меноводческих хозяйств, 22 предприятия, 
занимающихся семенами кукурузы, и 20 
предприятий, ориентированных на семе-
на подсолнечника. В совокупности сейчас 
они обеспечивают потребность региона в 
семенном материале на 87%. Но на сле-
дующий год мы ее перекроем полностью, 
— заметил Валерий Мелещенко.

Сложности органики

Что касается органической продукции, 
то здесь Воронежская область остается 
лидером по количеству сертифицирован-
ных производителей. 

— Воронежская область стала первой 
в стране, где внедрили меры региональ-
ной поддержки по органической продук-
ции. Кроме того, это единственный субъ-
ект РФ, где местные власти компенсируют 
производителям 100% средств на серти-
фикацию такой продукции. Интересно, что 
еще в мае 2021 года Воронежская область 
была 28-й по счету, где появилось направ-
ление органики. А уже к концу того же года 
число производителей органической про-
дукции увеличилось до десяти. Это самый 
существенный скачок в стране. Однако в 
этом году темп немного замедлился — в 
регионе появилось всего три новые орга-
нокомпании, — рассказал начальник от-
дела развития компетенций департамента 
развития органической и зеленой продук-
ции Роскачества Владимир Увайдов.

Одной из сложностей отечественного 
рынка органики остается вопрос серти-
фикации. По действующему законода-
тельству российские компании не могут 
продавать свою органическую продукцию 
за рубежом — там не действуют наши 
сертификаты соответствия. Для перехода 
России на коллективную сертификацию 
потребуется не один год.

Зато на своем рынке у органических 
компаний есть все шансы финансово пре-
успеть.

— Преимущество органической про-
дукции в том, что ее можно продавать на 
30-40% дороже. А если еще производи-
тель уникальный, первый в своем сегмен-
те, то маржинальность может достигнуть 
100 %. Сейчас почти вся линейка продук-
ции сертифицирована, — пояснил Влади-
мир Увайдов.

По результатам соцопроса, в России 
еще недавно органическую продукцию 
выбирали 82% потребителей. Последние 
данные свидетельствуют, что количество 
приверженцев здорового питания увели-
чилось еще на 5%. Вместе с тем пред-
ставитель Роскачества признал, что мно-
гие наши граждане не видят разницы в 
терминологии «натуральный», «фермер-
ский», «деревенский» и приравнивают 
продукты с такими маркировками к ор-
ганическим «эко» и «био». А это совсем 
разные способы производства.

— Недавно наши специалисты сделали 
контрольную закупку 200 образцов по-
добных «натуральных» товаров. Из 40 
проверенных продуктов в десяти обна-
ружили остаточные следы антибиотиков 
и пестициды. В настоящей органической 
продукции их быть не должно. В таком 
случае сертификат органического произ-
водства аннулируется. Поэтому сегодня 
на государственном уровне идет обсуж-
дение, чтобы была возможность регули-
ровать употребление натуральной ор-
ганической маркировки и ее двойников 
законодательно, — объяснил Владимир 
Увайдов.

Юлия ЛЬВОВА
Фото РИА «Воронеж»
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Аграрии в приоритете
Как проходит процесс импортозамещения в воронежском АПК

На территории Воронежской об-
ласти сегодня производится прак-
тически весь спектр сельхозобо-
рудования, за исключением само-
ходных машин и комбайнов
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Восемь школьных команд поучаствовали в соревно-
ваниях по волейболу, которые прошли на базе СОК 
«Юность» города Богучара в рамках районной кру-
глогодичной спартакиады школьников. Участвовали 
юноши 14-15 лет из образовательных учреждений го-
рода и сел: Подколодновка, Лебединка, Радченское 
и Луговое.

Как рассказали в спортивной школе, по результатам 
жеребьевки команды разделились на две подгруппы, в 
каждой из которых определился победитель и призер. 

В группе «А» первое место заняли ученики Богучарской 
школы №2, второе — Лебединской школы. В группе «В» 
победителями стали учащиеся Богучарской школы №1, 
второе место — у Богучарского лицея. 

В финале команды-победители сражались за кубок со-
ревнований. В результате лучшими стали волейболисты 
БСОШ №2, ребят наградили кубком. «Серебро» завоева-
ли юноши из БСОШ №1, «бронза» по праву досталась 
спортсменам из Лебединской школы. Призеров отметили 
грамотами. 

Команда города Богучара «Темп-1», которую 
тренирует Олег Плужников, стала призером тур-
нира по мини-футболу «Золотая осень». Сорев-
нования состоялись в Калаче 27 ноября.

Игры проходили по подгруппам. Богучарцы 
сначала в своей подгруппе заняли второе место. 
В финале наши земляки встретились с коман-
дой «Ягуар-2012» из города Калача. Футболисты 
сражались за третье призовое место. Со счетом 
5:0 команда «Темп-1» обыграла соперников и по 
праву стала призером. 

Лучшими игроками прошедшего турнира были 
признаны богучарцы Илья Мининков и Матвей 
Свинарев.

Всего в турнире приняли участие семь команд, 
представлявших Богучар, Бутурлиновку, Калач 
и Воробьевку. 

С 25 по 26 ноября в Новочеркасске состоял-
ся открытый городской турнир по греко-римской 
борьбе на призы мастера спорта СССР Геннадия 
Бедина. В число лучших вошли воспитанники 
Богучарской спортивной школы.

Соревновались 230 спортсменов из Ростов-
ской и Воронежской областей в возрасте от 12 
до 14 лет. 

В весе 68 кг победу одержал богучарец Богдан 
Курьянов. Еще один воспитанник нашей спорт-
школы Максим Ковалев (44 кг) завоевал брон-
зовую медаль. Тренируют ребят Андрей Шевцов 
и Борис Журба. 

В Богучаре на базе физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса «Звезда» прошли рай-
онные соревнования по бад-
минтону среди юношей и деву-
шек 2007-2010 годов рождения.

Участвовали пять команд из 
города и сел района с общим 
количеством учащихся — 20 че-
ловек. Как рассказали в спор-
тивной школе, игры проходили в 
круг. Первое место заняли уче-
ники Богучарского лицея, второе 
— школы №2, третье — Подко-
лодновской школы. На четвер-
том и пятом местах команды из 
Лебединки и Дьяченково соот-
ветственно. Победителей награ-
дили кубком и грамотами.  

Главный судья соревнований 
— Татьяна Костина.

Подготовила Наталия ЛИФИНЦЕВА. Фотографии предоставлены Богучарской спортивной школой

Футболисты 
завоевали 
«серебро»
Команда «Темп-1» обыграла 
соперников со счетом 5:0

Сборная команда девушек Богучар-
ского района поучаствовала в об-
ластных зональных соревновани-
ях по баскетболу XXI Спартакиады 
учащихся, которые проходили в се-
ле Верхний Мамон.

Помимо наших землячек, участвова-
ли спортсменки из Калачеевского, Кан-
темировского, Ольховатского, Павлов-
ского, Петропавловского, Подгоренско-
го и других районов юга области. 

В результате жеребьевки команды 
распределились на две подгруппы, где 
наши баскетболистки (воспитанницы 
учителей Богучарской школы №1 Рус-
лана Путкарадзе и Дьяченковской шко-
лы Егора Бестужева) заняли почетное 
третье место. В финале девочки игра-
ли за 5-6 место с командой из Калача 
и стали шестыми.

Поучаствовали в областных 
соревнованиях
Богучарские девушки-баскетболистки сыграли в Верхнем Мамоне

  Представление капитанов команд

Лучшими стали лицеисты
Представители учебного учреждения отличились 
в соревнованиях по бадминтону

 Победа далась непросто. Сборная лицея после награждения

Победили волейболисты из школы №2Две медали – 
у борцов 
Богучарцы вошли в число 
призеров в Новочеркасске

 Победу одержал Богдан Курьянов (слева)
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г. Богучар, ул. Дзержинского, 22/2б (ТД «Волна») 

ОКНА REHAUО
РАССРОЧКА Ре

кл
ам

а

РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИП КРАВЧЕНКО А.В.

8-910-282-26-66

РЕКЛАМА
Дрова и пиломатериал-сосна. 
Тел.8-9601151771. 
Дрова и доски (сосна, дуб, ясень, ольха) 
8-9507739605.
Обрезка плодовых деревьев.  
Тел. 8-9529598262.

Ре
кл

ам
а

 ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПУХ, ПЕРО
утиное, гусиное, подушки, перины б/у

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО

Тел. 8-930 770 30 15
Реклама

б/

ОГОООООООООО

Александр

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ/-КИ

Работа вахтой 

бесплатное питание, г. Воронеж.

с бесплатным проживанием.
Оплата – 1900 руб./смена,

Тел.: 8-903-655-52-81, 8-909-216-08-11

Ре
кл
ам
а

Прод. здание 1000 м2 (свет, газ, 
вода), с. Дьяченково, зем. уч. 30 сот. 
8-9056518995. Реклама

Ре
кл

ам
а

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, 
ПРИЕМ МЕТАЛЛА

Цена — до 20 рублей
Вывоз — от 50 кг. Резка металла, 

погрузка — бесплатно. Работаем 
по всей Воронежской области

    

Ре
кл

ам
а

8 930 407 86 43, 8 906 677 41 90

 . 
. 

.

8-950-750-70-15
8-953-707-79-03

Администрация и профсоюзная организация БУЗ ВО «Богу-
чарская РБ» выражают глубокие соболезнования  медицинской 
сестре отделения анестезиологии — реанимации  Полозовой 
Ирине Сергеевне по поводу смерти папы

ОЛЕЙНИКОВА
Сергея Николаевича.

Администрация и профсоюзная организация БУЗ ВО «Бо-
гучарская РБ» выражают глубокие соболезнования акушерке 
акушерского отделения Грищенко Татьяне Николаевне по по-
воду смерти папы

РУДЕВА
Николая Ивановича.

Коллектив филиала ОАО «Газпром газораспределение Во-
ронеж» в г. Богучаре глубоко скорбит по поводу безвременной 
смерти работника

КОСТЕНКО
Сергея Ивановича

и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

Требуется продавец в прод. магазин. Тел. 
8-9204158192.

8-951-853-42-42
8-903-854-91-81

8-910-040-34-87 
8-900-954-54-14
8-910-284-60-50

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

План-график отключений ЛЭП и оборудования 
РЭС на декабрь 2022 г. ре

кл
ам

а

Дата отключения: 20; время: 9.00–17.00
х. Малеванный (ул.: Космонавтов, Песчаная, Российская, Степная)

Дата отключения: 21; время: 9.00–17.00
х. Малеванный (ул.: Песчаная, Российская)

8-951-855-36-36
8-909-213-43-43

8-961-181-61-51
8-951-855-63-63

51
63

•Перины, подушки (б/у) 
•Пух, перо – свежее (гусь, утка)
•Рога (лось, олень) 

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПУХ, ПЕРО

8 (904) 211 14 89, 8 (951) 853 81 04

Цены 
от фабрики Ре

кл
ам

а

Слуховые аппараты
14 декабря (среда) с 9.00 до 10.00 в ДК ветеранов, ул. 1 Мая, 2

Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, безбатарейные, 
с настройкой для разборчивости речи.

Пр-во Россия, Дания, Канада, Германия, Швейцария.
От 6000 до 19000 руб.

Тел. 8-9878695174. Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам скидки до 20%   Скидки предоставляет ИП Каширин А.В.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕ
КЛ

А
М

А

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА
ПОДПИСКИ НА ПОЧТЕ

Цена действительна с 5 по 15 декабря 2022 г. при оформлении подписки на 6 месяцев*

933,01 

Ре
кл

ам
а 1

6+

ИНДЕКС
П3844

ИНДЕКС
ПП460

867 78* 675 51*
728,20 

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТЫ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА В ЛЮБОМ 
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ИЛИ НА САЙТЕ «ПОЧТА РОССИИ».

5-15 декабря

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

* Срок акции — до 3 . .2022 г. Подробности по телефону 8 (920) 405-33-60. 
Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-003232 от 22 декабря 2017 г.

Р
ек

ла
м

а

8(920) 405-33-60 • 8(473) 235-92-47 Доставка  
в клинику

м
а

Диагностика 
КАТАРАКТЫ И ГЛАУКОМЫ 

БЕСПЛАТНО*

Требуется водитель кат. СЕ на 
КамАЗ (зерновоз). тел. 8-9155427925, 
8-9204266612.

Коллектив Терешковской ООШ выражает глубокие соболез-
нования директору школы Удовиной Светлане Ивановне по по-
воду безвременного ухода из жизни брата

КОСТЕНКО
Сергея Ивановича.

Свежий выпуск 
 «Сельской нови» 

вы можете приобрести 
в магазинах города.

Телефоны оперативных служб, 
куда жители Воронежской 
области могут обращаться в 
случае возникновения терро-
ристических угроз и других 
чрезвычайных ситуаций:
- в группу дежурных УФСБ по 
телефону 8-473-255-04-44;
- в дежурную часть ГУ МВД по 
телефону 8-473-251-12-16;
- в дежурную часть ЮВ ЛУ 
МВД по телефону 8-473-265-
68-74;
- в дежурную службу УФСВНГ 
по телефону 8-473-253-26-62;
- в правительство области 
через приемную губернатора 
области по телефону 8-473-
255-27-37.

Важно знать
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Прогноз
погоды

10 декабря
Влажность — 89%
Давление —  756 мм рт.ст.

+2
+2

11 декабря
Влажность — 90%
Давление — 755 мм рт.ст.

+3 
+2

12 декабря
Влажность — 85%
Давление — 752 мм рт.ст.

+4
+2

13 декабря +2
—1Влажность — 79%

Давление — 753 мм рт.ст.

Газета отпечатана в ООО «КОНСТАНТА- 
п р и н т » .  А д р е с  т и п о г р а ф и и :  3 0 8 5 1 9 , 
Белгородская обл., пгт Северный, ул. Березовая, 
1/12. Дата выхода в свет 9 декабря 2022 года. Заказ 
№22-11560. Тираж 5317 экз. Подписной индекс 
ПП834 (мин.срок подписки 1 мес.), ПП460 (мин. 
срок подписки 6 мес.).  Выходит по пятницам.  Цена 
свободная (6+).  

 ФОТОЭТЮД

  Вечерний вид села Красногоровка. Фото Надежды Углеватой

Если вам нужно поздравить через газету близкого 
родственника с днем рождения или с другим 
важным событием в его жизни, или вы хотите 
просто дать объявление,  ждем вас по адресу:  

г. Богучар, ул. Прокопенко, 1. 
Тел. 2-24-41. Реклама

Сельская новь 9 декабря   2022 года

В КОНЦЕ НОМЕРА

Уважаемые читатели!

6 декабря омтетил 70-летие
Михаил Васильевич КОЛЕСНИКОВ 
(Луговое).

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
Ведь 70 – это не старость,
А мудрость, опыта печать!
Лучи пусть небо озаряют,
Слышны пусть трели соловья...
И пусть заботой окружают
Родные, близкие, друзья!
Сестра Татьяна и семья Ромащенко.

Дорогие труженики СХА (колхоз) «Родина», пай-
щики, в том числе и проживающие в Твердохлебовке, 
ветераны нашего производства! Примите искренние 
поздравления с Днем работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. 

Завершается еще один напряженный сельскохозяй-
ственный год. Все мы поработали на славу и добились 
хороших производственных результатов. Сделан опре-
деленный задел для получения растениеводческой про-
дукции в 2023 году. Рассчитываем мы и на успехи в жи-
вотноводческой отрасли.

Желаем вам ярких солнечных лучей и щедрых дождей 
для добрых урожаев. Счастья без границ, отменного здо-
ровья, благополучия, удачи и душевной теплоты.

Администрация СХА (колхоз) «Родина» 

Организации
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

Оплата труда своевременная
Тел. 8-919-241-68-64.

*ВОДИТЕЛЬ
МУСОРОВОЗА
*ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Реклама

токарь, мойщик автомолцистерн, 
слесарь КИПиА, слесарь-ремонт-

ник газового оборудования, 
грузчик (работник по двору), 

оператор котельной, 
инженер- микробиолог.

АО «Богучармолоко»
на постоянную работу требуются:

2-25-56, 8-9102842155
Тракторист, водители молоковоза
 категории С, СЕ. Тел. 8-9102405057

Прод. Тойота Прадо 150 2016 г. в. 
8-9803439035, 8-9185538806.

Уважаемые богучарцы! 
Если вам что-то известно о 

производстве и обороте контрафактной 
продукции  (алкоголя), 

звоните по телефону   «горячей линии» 
8 (47366) 2-15-66.

  Чуден Дон при всякой погоде. Фото Надежды Углеватой

Только один день
13 декабря с 9.00 до 15.00
г. Богучар, ул. Павших стрелков, 3

выставка
Белорусской обуви
из натуральной кожи
демисезонная
женская и мужская
от 34 до 49 размера

А также:
ПЯТИГОРСКИЕ
    ШУБЫ,
      дубленки, 
        кожаные 
             куртки

Натуральные
мех и кожа,
фабричное

производство

*Сроки проведения акций 13.12.2022 г., подробности об организаторе акций, правилах проведения,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их проведения уточнейте у продавцов. ИП Бурцева Т.Н.

Акция*! При покупке
2-х пар 3-я в подарок!

Акция*! Меняем
старую на новую!

Реклама


