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18
коллективов выступили 
на XIV межрегиональном 
фестивале творчества славянских 
народов «В семье единой»
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  Ольга Пислякова любит ухаживать за телятами

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 8-9 >>

Как грантовая поддержка богучарских фермеров 
помогает развитию сельских территорий

Курс — на возрождение

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

ПОСПЕШИТЕ! ДНЕЙ
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С 5 ПО 15 ДЕКАБРЯ 2022 г. ПРОХОДИТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ У вас
в запасе
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Коронавирусом заболели 
еще 27 богучарцев

Еще 27 жителей Богучарско-
го района заболели коронавиру-
сом за неделю — с 23 по 30 но-
ября. Всего с начала пандемии 
зарегистрировано 8608 случаев 
заражения COVID-19. Об этом 
корреспонденту газеты «Сель-
ская новь» сообщили в район-
ной больнице. В настоящее вре-
мя под наблюдением медицин-
ских работников находятся 28 
наших земляков, на амбулатор-
ном лечении — 17 человек, сре-
ди них — два ребенка. В стацио-
наре с коронавирусом лежат 12 
богучарцев. 

Завоевали «серебро»
Команда богучарских волей-

болистов заняла почетное вто-
рое место в первенстве Шоло-
ховского района Ростовской об-
ласти. Соревнования проходили 
в ст. Вешенская и были посвя-
щены празднованию 350-летия 
со Дня рождения Петра I. Уча-
ствовали пять команд. Лучшим 
игроком среди богучарских во-
лейболистов признан Тимур Та-
шанов, лучшим игроком турнира 
стал Иван Дорошенко. Ребята 
являются воспитанниками тре-
нера Богучарской спортивной 
школы Кирилла Гамбурга.
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 НОВОСТИ РЕГИОНА В автономной некоммерческой орга-
низации «Центр поддержки и продви-
жения общественных, государствен-
ных и муниципальных инициатив Во-
ронежской области «Образ Будущего» 
подвели итоги конкурса в 2022 году. 
Богучарские общественники выиграли 
три гранта. Одним из лауреатов кон-
курса грантов, заявленных террито-
риальным общественным самоуправ-
лением, стали активисты из Криницы. 
Их намерения установить современ-
ные детские игровые площадки наш-
ли понимание и поддержку у органи-
заторов конкурса грантов. 

Использовать 

все возможности

Следует подчеркнуть, что все проек-
ты направлены на создание условий для 
массового отдыха городских и сельских 
жителей, обустройство мест массового 
отдыха детей. Говорить о том, что рань-
ше в этих населенных пунктах ничего 
не делалось для благоустройства тер-
риторий, организации отдыха детей — 
это будет неправильным. Практически 
в каждом селе или хуторе в последние 
годы устанавливались детские игровые 
и спортивные площадки, где подростки 
в благоприятных и безопасных условиях 
могли не только заниматься физически-
ми упражнениями, но и общаться, обре-
тать новых друзей и товарищей.

В то же время, спустя годы многие 
специально оборудованные места от-
дыха имеют изношенный вид, а где-то 
и пришли в негодность. Поэтому обще-
ственники используют все имеющиеся 
возможности для того, чтобы на месте 
старых детских площадок установить но-
вые, более современные, позволяющие 
проводить отдых в большей мере полным 
и активным образом. Это напрямую вли-
яет на проведение совместного семейно-
го отдыха, формирование позитивного 
отношения к сельской местности и сель-
скому образу жизни.  

Стали победителями

По такому пути, например, пошли об-
щественники из Криницы. Как расска-
зал председатель местного ТОС Алек-
сей Жигунов, детская игровая площад-
ка впервые появилась в селе в 2016 году. 
Тогда это было одним из основных собы-
тий в жизни села. Однако со временем 

некоторые игровые элементы износи-
лись, часть из них приходилось ежегод-
но подновлять. Поэтому ряд обществен-
ников обратились к нему с предложением 
об установке на старом месте, в центре 
села, современной детской игровой пло-
щадки. Игровые элементы старой пло-
щадки, предварительно покрасив и под-
новив, предлагалось разместить в дру-
гой части Криницы. 

— Я поддержал предложение. После 
этого нам пошли навстречу в админи-
страции Радченского сельского посе-
ления, где помогли с оформлением за-
явки на участие в конкурсе «Образ Бу-
дущего». Вскоре после того, как стало 
известно о том, что мы вошли в число 
победителей среди ТОСов, к нам при-
были представители строительной ор-
ганизации, и начались работы по уста-
новке детской игровой площадки. По-
сильную помощь в этом оказывают и 
местные жители. Дело движется споро, 
поэтому есть уверенность, что мы уло-
жимся к началу декабря текущего года 
— срок, определенный условиями ре-
ализации проекта, — рассказал Алек-
сей Жигунов.

Размер гранта, выигранного крини-
чанскими общественниками, составля-
ет 1188493 рубля.

Новой площадке — быть

Существовавшая шесть лет детская 
игровая площадка включала в себя 
шесть различных элементов, новая бу-
дет состоять из семи. На участке пло-
щадью 20x25 м расположатся игровой 
комплекс, песочница, карусель, качели, 
спортивный комплекс баскетбольный с 
шестом. По периметру площадки плани-
руется установить ограждение. Чтобы у 
взрослых была возможность постоянно 
наблюдать за своими детьми, рядом с 
площадкой установят лавочки. 

— В нашем селе живут более 70 де-
тей и подростков, в летнее время к род-
ственникам приезжают еще десяток-
другой. Наличие двух игровых площадок, 
на одной из которых будет находиться 
улучшенное оборудование для игр и за-
нятий спортом, даст возможность прово-
дить время с пользой для себя как мож-
но большему числу юных криничан и их 
приезжих сверстников. Это однозначно 
явится стимулом для приобщения детей 
к активному и здоровому образу жизни, 
в целом созданию благоприятных усло-
вий отдыха на селе, — отметил Алексей 
Жигунов.     

Владимир ГЕРУСОВ 
Фото Николая РЫБЯНЦЕВА

  Спортивный городок скоро порадует сельских ребят

Для спорта и игр
На государственный грант общественники 
установят площадку для детей в Кринице

Ежегодно Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Воронежской 
области» в декабре проводит прием 
заявок в электронном виде на уча-
стие в конкурсе общественно полез-
ных проектов (мероприятий) ТОС. 

В пятницу, 24 ноября, в городе Бо-
гучаре прошел выездной семинар-
совещание, в ходе которого руководи-

телям районных органов ТОС рассказа-
ли об особенностях при подготовке необ-
ходимых документов на получение гран-
тов. Семинар состоялся в межпоселен-
ческом центре народного творчества и 
кулькуры, в нем поучаствовали около 130 
человек, практически все председатели 
территориальных общественных самоу-
правлений. 

Выступавшие также ответили на во-
просы, которые поступили от богучар-
ских общественников. Обработка заявок 
пройдет с 10 января по 24 марта, подве-
дение итогов и принятие решения кон-
курсной комиссией состоятся в период 
с 24 апреля по 12 мая. Все проекты не-
обходимо будет реализовать в 2023 году 
к 15 октября.

Районные активисты прошли обучение
Председателям ТОСов напомнили об особенностях 
и сроках проведения конкурса в 2023 году

Область получит более 
11,2 млрд рублей 
инфраструктурных бюджетных 
кредитов 

Губернатор Александр Гусев предста-
вил в адрес Минстроя и Минфина РФ 
три заявки на привлечение из фед-
бюджета инфраструктурных бюджет-
ных кредитов (ИБК) на общую сумму 
более 11,2 млрд рублей. Заявки были 
одобрены. Полученные средства на-
правят на создание объектов инфра-
структуры в районах комплексной жи-
лой застройки в Воронеже, на разви-
тие инфраструктуры ОЭЗ «Центр» и 
ИП «Масловский», а также на рекон-
струкцию очистных сооружений для 
резидентов ТОСЭР «Павловск». 

В регионе 100 человек 
отравились грибами

На территории области в 2022 году 
зарегистрировали 77 случаев отрав-
ления грибами. Пострадали 100 чело-
век, среди них девять детей. Пять жи-
телей региона погибли. Об этом сооб-
щили в региональном управлении Ро-
спотребнадзора. В ведомстве отмети-
ли, несмотря на завершение сезона 
сбора грибов, отравления продолжа-
ются – люди начинают есть домашние 
заготовки и заболевают ботулизмом. 

Серийное производство 
бронемашин для СВО запустят
на воронежском заводе
На воронежском заводе «АгроТех-
Маш» запустят серийное производ-
ство высокопроходимых бронирован-
ных автомобилей для военных целей. 
Об этом сообщил губернатор обла-
сти Александр Гусев в своем telegram-
канале. По словам главы региона, 
компания уже выпускает для воен-
ных печи, зацепы для разминирова-
ния, рации, бинокли, приборы ночно-
го видения, тепловизоры и ружья для 
уничтожения квадрокоптеров. Завод 
проектирует и выпускает технику для 
сельского хозяйства. На предприятии 
работают почти 150 человек.

Инструменты и тепловые 
пушки передали для 
мобилизованных 
Правительство региона передало оче-
редную партию помощи для моби-
лизованных, размещенных в Белго-
родской области. Это тепловые пуш-
ки, радиостанции, термоизоляцион-
ные коврики и наборы необходимых 
инструментов, в том числе паяльни-
ки, отвертки и дрели. Кадры достав-
ки груза опубликовала пресс-служба 
облправительства. Ранее в ноябре об-
ластные власти передали в одну из 
воинских частей региона для участ-
ников СВО противоосколочные очки, 
плащи, термоизоляционные коврики, 
жгуты, медикаменты, радиостанции и 
коммутаторы.



В пятницу, 25 ноября, состоялось за-
седание районного женсовета. Парал-
лельно с этим в Воронеже проходило 
подведение итогов областного кон-
курса «Пьедестал Почета — Матери 
земли Воронежской», поэтому богу-
чарские общественницы в дистанци-
онном режиме поучаствовали и в этом 
мероприятии. На заседании женсове-
та также отметили лучших предста-
вителей этой общественной органи-
зации.

Торжественную церемонию вручения 
общественных наград матерям, достой-
но воспитавшим своих детей, внесшим 
вклад в развитие области и страны, за 
заслуги в укреплении семьи и семей-
ных ценностей вела председатель пре-
зидиума женского Совета Воронежской 
области Любовь Шевлякова. Она отме-
тила, что конкурс ежегодно открывает 
все больше талантливых и достойных 
наград женщин. Они не только успешно 
трудятся в различных сферах, воспиты-
вают своих детей, но и участвуют в об-
щественной жизни, благотворительно-
сти и волонтерстве. 

— С каждым годом выбирать побе-
дителей становится все сложнее, коли-
чество достойных общественных наград 
растет. Своих кандидатов выдвигают ор-
ганы государственной власти и местного 
самоуправления, различные обществен-
ные организации, — отметила Любовь 
Шевлякова.

В этом году женсовет Богучарского 
района выдвинул кандидатуру предпри-
нимателя из села Залиман Ларисы Саха-
ровой для участия в номинации «Мама 
— общественница». В итоге наша зем-
лячка набрала больше всех баллов и 
стала победителем. 

Ларису пригласили на заседание жен-
совета. Первой с заслуженной победой 
ее поздравила Любовь Шевлякова. Она 
подчеркнула, что Лариса Георгиевна ро-

дила и воспитала четверых всесторон-
не развитых детей, выступает инициа-
тором ряда социальных проектов, про-
водит благотворительные акции. После 
этого председатель районного женсове-
та Юлия Дорохина вручила Ларисе Са-
харовой диплом и статуэтку победите-
ля конкурса «Пьедестал Почета — Ма-

тери земли Воронежской», а также бу-
кет цветов. Свои музыкальные поздрав-
ления ей посвятили Ася Бурова и Дми-
трий Синюков. 

Юлия Дорохина также вручила благо-
дарности лучшим представителям рай-
онного женсовета.

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора
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 Юлия Дорохина (слева) пожелала Ларисе Сахаровой дальнейших успехов

 Валентина Мамченко (слева) поздравляет супругов Петровых с рождением второго ребенка

Пашни станет больше

В последние десятилетия в ряде 
хозяйств района часть сельскохозяй-
ственных угодий не использовались 
по прямому назначению из-за того, 
что эти земли считались низкоплодо-
родными. Благодаря государственной 
программе у аграриев появилась воз-
можность на бесплатной основе про-
вести агрохимическое обследование 
неиспользуемых земель и определить 
их качественные показатели на воз-
можность возобновления хозяйствен-
ной деятельности. Специалисты из 
соответствующих служб недавно по-
бывали в районе. Как только позволят 
погодные условия, они приступят к от-
бору образцов почвы для дальнейших 
лабораторных исследований. 

Записали воспоминания 
детей войны

В районе продолжаются мероприя-
тия, посвященные 80-й годовщине на-
ступательной операции «Малый Са-
турн». Работники Богучарского Дома 
культуры ветеранов побывали у жи-
телей района — детей военного вре-
мени — и записали их воспоминания 
об освобождении района от немецко-
фашистских захватчиков в декабре 
1942 года. Что они помнят о том гроз-
ном, и в то же время славном перио-
де в истории нашего края, рассказа-
ли Александр Крамаренко из Лебе-
динки, Георгий Ковалев из Богучара 
и Елена Евдокимова из Залимана. По 
их воспоминаниям записан 15-ти ми-
нутный видео-ролик.

Студенты помогают пожилым

Стало доброй традицией в канун 
Дня матери посещение студентами-
волонтерами Богучарского многопро-
фильного колледжа пожилых жен-
щин Богучара. В этот раз они посети-
ли пенсионера Анну Мартынюк. Сту-
денты колледжа поздравили пожилую 
женщину с Днем матери и вручили в 
подарок сладости и букет красивых 
цветов. Хозяйка дома не осталась в 
стороне и угостила молодых людей 
чаем. В летнее время студенты кол-
леджа помогают Анне Петровне в ра-
боте на огороде.

Вновь зазвучит «Незабытая 
старина»

В пятницу, 2 декабря, в Купянском 
сельском Доме культуры состоится 
VI районный фестиваль «Незабытая 
старина». Предыдущие два года он 
проходил в онлайн-режиме, теперь 
вновь будет в обычном формате. Как 
рассказала заведующая Купянским 
СДК Нина Крикунова, в фестивале 
подтвердили участие более десяти 
творческих коллективов из нашего 
района. Ожидаются также самодея-
тельные артисты из Верхнемамонско-
го района. В программе — русские 
народные песни и частушки. Начало 
фестиваля в 13 часов.

Вручили диплом 
победителя
Богучарская общественница получила 
признание на региональном уровне

В районном ЗАГСе прошла торжествен-
ная регистрация ребенка, родившегося 
в богучарской семье Анатолия и Ирины 
Петровых. За несколько дней до этого на 
свет появился мальчик, которого родите-
ли назвали Максим. 

В начале торжественной церемонии за-
ведующая отделом ЗАГС Валентина Мам-
ченко, а также глава администрации города 
Богучара Сергей Аксенов поздравили моло-
дых родителей с прибавлением в семействе. 

Максим – второй ребенок в семье Петро-
вых. По словам счастливых родителей, к его 
появлению на свет готовились все, особен-
но ждала рождения братика дочь Анатолия 
и Ирины Настя. 

За последние пять лет супруги Петровы в 
третий раз выступают в качестве виновников 
торжества в ЗАГСе. Вначале было заключе-
ние брачных отношений, затем регистрация 
новорожденной дочери. 

— Планировали родить сына, в итоге все 
получилось так, как хотели, — поделился ра-
достью отец малыша Анатолий. 

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора

С прибавлением!
Петровы получили свидетельство о рождении сына накануне Дня матери
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На прошлой неделе заместитель пред-
седателя правительства Воронежской 
области Виктор Логвинов, докладывая 
о результатах развития сельских терри-
торий, особо подчеркнул системность 
работы, начатой на селе под руковод-
ством губернатора Александра Гусева 
почти пять лет назад, когда были опре-
делены пять ключевых направлений ра-
боты. Что это за направления, а также ка-
ких успехов в развитии сельских терри-
торий удалось достигнуть за это время, 
в материале РИА «Воронеж».

Повышение заработной платы

Новая экономическая жизнь воронеж-
ского села была задана уже самим мас-
штабом инвестиций, привлеченных за пять 
лет в сельхозпроизводство, а это более 200 
млрд рублей. Развитие старых и открытие 
новых предприятий привели к реанимации 
или созданию тысяч новых рабочих мест. 
При этом за эти неполные пять лет, по сло-
вам Виктора Логвинова, «среднемесячная 
заработная плата одного работника, заня-
того в сельском хозяйстве области, по ито-
гам восьми месяцев текущего года оказа-
лась на 10 процентов выше среднеотрас-
левого значения по России». А в сравне-
нии со стартовыми позициями — с уровнем 
2017 года — рост зарплат на селе превы-
сил 75 процентов. 

В натуральном выражении, по данным 
государственной статистики, в этом году 
средняя зарплата более чем 30 тыс. работ-
ников, которые заняты в нашем сельском 
хозяйстве, превысила 43 тыс. рублей, а еще 
у 30 тыс., трудящихся на предприятиях по 
выпуску пищевой продукции, достигла 40 
тыс. рублей. Понятно, что статистики счита-
ют номинальную зарплату. То есть из этих 
цифр надо все-таки вычесть 13-процентный 
НДФЛ. Что, впрочем, ситуации не поменяет.

Еще важнее то, что по реальным средне-
душевым доходам, то есть доходам на каж-
дого жителя села, хоть малого, хоть старо-
го, наше село — и это тоже впервые за по-
следние лет тридцать — фактически догна-
ло город. Как прямо отмечалось в докладе, 
«среднедушевые располагаемые ресурсы 
сельских домохозяйств начиная с 2019 года 
имеют устойчивую тенденцию роста. В 2021 
году их размер в среднем на одного жите-
ля сельской местности составил 23 652 ру-
бля, что лишь на 1337 рублей меньше, чем 
на одного городского жителя».

— Разрыв между среднедушевыми до-
ходами сельского и городского населения 
сокращается на протяжении трех послед-
них лет, — доложил в своем выступлении 
21 ноября зампред правительства региона.

Улучшение качества жизни

Создание комфортной и благоприятной 
среды для жизни сельского населения ста-
ло не только следствием общего повыше-
ния достатка. Целый ряд областных про-
грамм, разработанных и реализованных по 
заданию губернатора, собственно, и обе-
спечил беспрецедентные финансовые вло-
жения в качество жизни на селе. И деньги, 
полученные на эти цели из федерального 

бюджета, и по большей части средства бюд-
жета областного, и муниципальные бюджет-
ные вложения реально пошли впрок.

Показательно, скажем, что те 7,5 млрд 
бюджетных рублей, которые губернатор 
и правительство области вложили в одну 
только программу «Комплексное развитие 
сельских территорий», позволили создать 
здесь, в наших селах, действительно вы-
сокий уровень бытовых удобств. По сведе-
ниям, представленным Виктором Логвино-
вым в докладе о реализации этой програм-
мы, был благоустроен 161 объект на селе, 
построено и реконструировано 16 социаль-
ных объектов и 28 объектов инженерной ин-
фраструктуры. В рамках региональной про-
граммы развития муниципальных образова-
ний реализовано еще 252 проекта по бла-
гоустройству сельских населенных пунктов. 
То есть почти полтысячи сел — а у нас в об-
ласти 414 сельских поселений, включаю-
щих, как правило, два-три села — получи-
ли по итогу современное благоустройство.

Причем к этому перечню надо добавить 
и создание 205 объектов централизованно-
го водоснабжения и водоотведения в воро-
нежских селах, и 55 объектов централизо-
ванного теплоснабжения, и прокладку бо-
лее чем 300 км газопроводов к селам и объ-
ектам «социалки» в них.

Транспортная доступность

Понятно, что никак нельзя пройти мимо 
и столь важного вопроса для наших сел, 
как строительство дорог. Безусловно, те 
тысячи километров дорожного полотна, по-
строенного, созданного на селе, — это при-
мер возрожденной жизни наших поселков, 
сел, хуторов. 

И здесь нужно учесть, что за пять лет 
было построено и отремонтировано 3857 км 
сельских дорог. При этом бюджетные тра-
ты на строительство дорог на селе соста-
вили порядка 12,6 млрд рублей.

Для развития транспортной системы во-
ронежского села было построено более 146 
км автомобильных дорог «межмуниципаль-
ного значения» (так пишут в отчетах о до-
рогах между районами). В этой пятилетке 
на сельских дорогах воздвигли и двенад-
цать новых мостов, и капитально отремон-
тировали еще девять. «Доля автомобиль-
ных дорог межмуниципального значения, 
отвечающих нормативным требованиям, по 
области составляет 69%, что на 21% выше, 
чем в Российской Федерации», — с гордо-
стью признают сейчас, подводя итоги по-
настоящему ударной пятилетки, в прави-
тельстве региона.

Жилье и современные 

технологии

Не менее важно и решение еще одно-
го «инфраструктурного» вопроса сельской 
жизни — это строительство нового жилья. 
За прошедшие пять лет (а это где-то полто-
ры тысячи дней) несколько тысяч молодых 
сельских семей улучшили свои жилищные 
условия. Причем еще более полутора тысяч 
смогли сделать это с помощью программы 
«Семейная ипотека», где ставка по жилищ-
ному кредиту оказалась чуть ли не вдвое 
ниже инфляции и не превышала 2-3% в год.

Комфорт и, надо признать, безопасность 
сельской жизни резко повысили приход туда 
современных систем связи, основанных на 
передовых цифровых, IT-технологиях. Бюд-
жетные затраты по специально разработан-
ной по заданию губернатора областной про-
грамме «Развитие услуг связи в труднодо-
ступных населенных пунктах Воронежской 
области» позволили построить с нуля 138 
базовых станций связи по всему региону. 
Такая «большая стройка» обеспечила до-
ступ к современным услугам сотовой свя-
зи еще в 213 селах, расположенных в 28 му-
ниципальных районах.

Развитие современных цифровых си-
стем обеспечило доступ к комплексу совре-
менных коммуникационных и информаци-
онных сервисов, к сети интернет более 1,5 
тыс. базовых социально значимых объектов 
в наших селах. Более того, развитие циф-
ровых систем в регионе привело к тому, что 
в наши районные центры — и вновь впер-
вые в истории нашего края — пришли це-
лые системы видеоконтроля: с камерами и 
комплексами непрерывного видеонаблюде-
ния, да еще и с новыми функциями интел-
лектуальной видеоаналитики.

— Программа комплексного развития 
сельских территорий важна еще и тем, что 
она сама по себе выступает индикатором 
наших задач, — пояснил на заседании пра-
вительства губернатор Александр Гусев.

Современные школы и детсады

На что же, на какую особенность новой 
воронежской государственной политики, 
собственно, и указывает вся эта система 
развития села? Судя по всему, и на точ-
ность анализа в оценке наиболее актуаль-
ных, приоритетных направлений развития, 
и на предельную, до деталей конкретность 
столь системных действий.

Достаточно в этом смысле взглянуть на 
то, чего удалось добиться в создании усло-
вий для сельского образования. «Для реа-
лизации талантов жителей воронежского 
села в сфере образования», как напомина-
ется в докладе, за это небольшое, в общем-
то, время «построено 14 детских садов и 8 
школ, одна школа-детский сад реконструи-
рована. Текущие или капитальные ремонты 
осуществлены в 472 школах и 36 детских 
садах». Для того, чтобы понять эту цифру 
— масштабный ремонт в почти полусотне 
детских садов на селе, — надо понимать, 
что, по данным Воронежстата, всего на селе 
воспитанников детских садов чуть больше 
18 тыс. Это означает, что отремонтирован 

Индикатор новой жизни
Что изменилось в воронежских селах за пять лет

РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 2018-2022 ГОДЫ

167 объектов
в сфере здравоохранения

84 объекта
в сфере спорта

544 объекта
в сфере образования

158 объектов
в сфере культуры

260 объектов
коммунальной инфраструктуры

3857 км дорог

413 проектов благоустройства



фактически каждый четвертый сельский 
детский сад. В то же время цифра – 472 от-
ремонтированных школы на селе – говорит 
о том, что ремонт проведен в большинстве 
сельских школ.

Собственно, предельно показателен 
здесь масштаб затрат — из бюджетов на 
создание кардинально новых условий ра-
боты сельских детских садов и школ на-
правлено почти 12 млрд рублей! Если взгля-
нуть на такую гигантскую сумму, как на ин-
дикатор, показатель работы власти, воро-
нежского губернатора, то проявится в ней 
откровенно заявленное понимание одного 
очень важного факта — именно школа за-
дает стиль культурной жизни, создает (в 
первую очередь в умах и душах) современ-
ную цивилизацию на селе.

Ведь именно вокруг школы (и вокруг, 
как правило, работающего в связке с ней 
ДК) структурно организуется пространство 
культуры на селе. Той самой культуры, что 
позволяет правильно и точно выстраивать 
свою жизнь — не только в смысле реализа-
ции своих талантов в самодеятельном твор-
честве, но и в самом предметном професси-
ональном смысле, открывая возможности 
освоения самой сложной техники, самых со-
временных технологий жителями даже са-
мых глубинных сел области.

Качественная медицина

В таких — развитых и растущих — куль-
турных условиях у селян логично и законо-
мерно возникает потребность в медицин-
ских услугах нового уровня. Если и на сель-
скую медицину по итогам доклада взгля-
нуть, как на индикатор, то этот будет инди-
катор, указывающий на возвращение к луч-
шим историческим образцам. Достижение 
не менее конкретных и детальных реше-
ний, чем в образовании, но еще более зна-
чительных, основательных по своему вну-
треннему содержанию.

Дело в том, что, вероятно, самым важ-
ным является то, что в эту пятилетку — 

впервые в новом веке — свернули один 
очень больной процесс. В Воронежской 
области не только прекратилось сокраще-
ние медучреждений, ФАПов на селе, но 
медицинских учреждений стало больше. 
«Убыль» медицины, «убыль здоровья» на 
селе в эту пятилетку не только были оста-
новлены, но и запущен обратный, самый 
оптимистичный тренд — число медучреж-
дений вновь, как в старые добрые совет-
ские времена, динамично растет.

Как свидетельствуют объективные циф-
ры, в Воронежской области за послед-
ние пять лет построен 151 фельдшерско-
акушерский пункт, 14 амбулаторий, один 
стационар и одна поликлиника. Объем фи-
нансирования составил 2 млрд 238 млн 
руб лей. На капитальный ремонт районных 
больниц направлен 1 млрд 368 млн рублей. 
Приобретено 204 автомобиля скорой помо-
щи. Еще 19 планируется поставить до кон-
ца года.

Возможность заниматься 

спортом

Причем, как и в полузабытые ныне до-
брые старые времена, развитие медици-
ны сопровождается развитием здорового, 
спортивного образа жизни. Комплексность 
программы «наращивания, укрепления 
сельского здоровья», обеспечения здоро-
вой во всех смыслах жизни в воронежском 
селе дополняется крепко подзабытым у нас 
массовым строительством спортивно-
физкультурных объектов.

Так, на селе удвоилось число стадионов 
— для развития спорта их построено еще 
пять штук. Возведено также еще и шесть 
серьезных спортивно-оздоровительных 
комплексов, уже вышедших на «проект-
ные мощности» по приему сельских спор-
тсменов и физкультурников. Построено в 
селах 55 отлично оборудованных и абсо-
лютно новых спортивных площадок. Про-
веден ремонт 18 важных спортивных объ-

ектов. Причем общий объем финансирова-
ния спортивно-физкультурного строитель-
ства превысил 1 млрд рублей.

Новая жизнь села

«Эффективное использование потенци-
ала сельских территорий способно обеспе-
чить устойчивое развитие экономики, высо-
кий уровень и качество жизни сельского на-
селения области. Комплексный подход, по-
ложенный в основу Стратегии устойчивого 
развития сельских территорий и государ-
ственной программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий», позволяет повы-
шать качество жизни на селе», — убежде-
ны в правительстве области. И у этой но-
вой убежденности есть самые серьезные и 
реальные основания.

Программа «НЖС» — новой жизни на 
селе — сформировала принципиально но-
вый воронежский взгляд на будущее села. 
Это взгляд не столько даже оптимистич-
ный, сколько уверенно практичный. Удиви-
тельного ничего в этом нет — воронежская 
власть уверена, что она действительно в си-
лах решать очень и очень сложные вопро-
сы регионального бытия, добиваться прин-
ципиальных, коренных, фундаментальных 
изменений к лучшему — в каждом конкрет-
ном месте и чуть ли не по каждой пробле-
ме. И успешная реализация программ пе-
реустройства сельской жизни на современ-
ный, комфортный и обеспеченный лад пря-
мо твердит об этом.

Сейчас формируются и самые серьез-
ные планы на будущее. Как было заявле-
но на заседании правительства, «продол-
жение следует».

Для дальнейшего развития сельских тер-
риторий, в соответствии с областной адрес-
ной инвестиционной программой, перспек-

тивным планом капитального строитель-
ства, отраслевыми государственными про-
граммами, в ближайшие пять лет в регио-
не появится много социальных объектов.

Согласно данным профильных депар-
таментов и департамента экономического 
развития, прогнозный объем финансиро-
вания на развитие сельских территорий на 
ближайшие пять лет в рамках областной 
адресной инвестиционной программы, пер-
спективного плана капитального строитель-
ства и дорожного фонда составит 96 млрд 
750 млн рублей, в т. ч. 66 млрд 910 млн из 
областного бюджета — так выглядят пер-
вые цифры масштабных планов на следу-
ющую пятилетку в численном выражении.

И нельзя не заметить, что размер бюд-
жетных инвестиций в них удвоен по срав-
нению с проведенным анализом предше-
ствующих пяти лет. Именно поэтому уже 
заявлено о разработке новой «дорожной 
карты» дальнейшего развития сельских 
территорий, «НЖС» нашего села, поруче-
но каждому исполнительному органу госу-
дарственной власти составить реестр не-
реализованных проектов, определен поря-
док разработки проектно-сметной докумен-
тации по новым объектам после включения 
их в областную адресную инвестиционную 
программу.

— Нам нужно улучшить координацию ра-
боты по разным векторам развития, соз-
дать некий координирующий орган, — под-
черкнул Александр Гусев, резюмируя старт 
новой пятилетки роста качества жизни на 
селе. И в этом поручении видится проявле-
ние еще одного важного индикатора — гу-
бернатор берет будущее конкретное разви-
тие воронежского села под свой непрерыв-
ный личный контроль.

Игорь ВЛАДИМИРОВ
Фото из архива РИА «Воронеж»
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РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 2023-2027 ГОДЫ

91 объект
в сфере здравоохранения
76 фельдшерско-акушерских пунктов
10 поликлиник
5 больниц

41 объект
в сфере спорта
24 физкультурно-оздоровительных 
комплекса
17 стадионов

42 объекта
в сфере образования
24 школы
15 детских садов
3 комплекса школа-детский сад

24 объекта
в сфере культуры
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168 автомобилей
скорой помощи

96,8
млрд 
рублей

87 объектов
коммунальной инфраструктуры

ремонт не менее

5000 км дорог

428 проектов благоустройства

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ:

1 Сохранение населения, здоровья и благополучия людей

Возможности для самореализации и развития талантов2
Цифровая трансформация3
Создание комфортной и благоприятной среды4
Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство5



С тех пор как в агропромышленном ком-
плексе Воронежской области стали под-
держивать сельхозтоваропроизводите-
лей, богучарские фермеры выиграли 113 
грантов на общую сумму 201 млн рублей. 
Благодаря поддержке правительства об-
ласти и губернатора Александра Гусе-
ва удалось не только увеличить объемы 
производства растениеводческой и жи-
вотноводческой продукции в фермер-
ских хозяйствах, но и повлиять на улуч-
шение качества жизни на селе, прибли-
зив его к современным стандартам.

Поддержка — 

более 200 млн рублей

Губернатор области Александр Гусев 
одним из основных направлений в разви-
тии экономики региона считает поддержку 
предпринимательской инициативы и раз-
витие малого бизнеса на селе, с помощью 
которых можно добиться прироста объемов 
сельскохозяйственной продукции. Получа-
емая ежегодно от правительства области 
грантовая поддержка позволяет успешно 
развиваться крестьянско-фермерским хо-
зяйствам Богучарского района, вносить су-
щественный вклад в увеличение районно-
го валового продукта.

Начальник Управления сельского хозяй-
ства Владимир Чернов рассказал, что фер-
мерские хозяйства района с начала дей-
ствия мер поддержки аграрного сектора 
в Воронежской области активно участву-
ют в различных программах. Всего богу-
чарцы выиграли 113 грантов на сумму 201 
млн рублей. Например, их общая сумма по 
программе «Поддержка начинающих фер-
меров» составила 82 млн рублей. Еще 106 

млн рублей получено по линии «Развития 
семейных животноводческих ферм», 13 
млн рублей предоставлено на реализацию 
различных проектов по программе «Агро-
стартап». 

— С каждым годом желающих 
получить государственную 
поддержку среди наших фер-
меров становится все боль-
ше. Селяне на конкретных 
примерах видят, что, получив 
и, главное, реализовав грант, 

можно, например, значительно увеличить 
поголовье крупного рогатого скота или ку-
пить необходимую сельскохозяйственную 
технику, — отметил Владимир Иванович. 
— Есть примеры, когда благодаря господ-
держке ряд фермеров, которые раньше за-
нимались только производством животно-
водческой продукции, стали успешно рабо-
тать и в растениеводстве.   

Аграрии района ежегодно выигрыва-
ют гранты, учрежденные правительством 
области. Если в 2018 году их было пять, 
и по ним богучарские крестьяне получили 
17 млн рублей господдержки, то в после-

дующие годы эта тенденция нарастала. В 
2022 году, например, фермерские хозяй-
ства района получили в общей сложности 
49 млн рублей.  

— Все эти цифры говорят о том, что под-
держка частной формы хозяйствования на 
селе со стороны губернатора и региональ-
ного правительства только возрастает. Бла-
годаря этому в фермерских хозяйствах уве-
личивается поголовье крупного рогатого 
скота. За пять лет, например, оно вырос-
ло на 3 тыс. голов и составляет 60% все-
го поголовья района, — рассказал Влади-
мир Чернов.

Только высокоудойные коровы

Супруги Роман и Ольга Писляковы пере-
ехали в село Грушовое из Подмосковья че-
тыре года назад. У обоих высшее образо-
вание, которое они получили в столичных 
вузах. Примечательно, что к сельскому хо-
зяйству приобретенные специальности от-
ношения не имеют.

— Я несколько лет проработал в одном 
из подмосковных автосалонов. Все склады-
валось замечательно. Но однажды мы ре-
шили круто изменить жизнь, попробовать 
реализовать себя в сельском хозяйстве. Я 

>>ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА С. 1

  Руслана Седакова радуют привесы поголовья КРС 
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ8

Курс — на возрождение

За последние десять лет по-
головье крупного рогатого ско-
та выросло в три раза. Продук-
тивность молока от одной коро-
вы увеличилась на 135% и соста-
вила 5100 кг.

ЦИФРЫ

ПОГОЛОВЬЕ ЖИВОТНЫХ:

КРС: 9000 Овцы: 3720

  Теперь кормов для зимовки скота хватит



стал изучать специальную литературу, чи-
тать всевозможные справочники и посо-
бия. Ольга прошла курсы по организации 
животноводства, — рассказал Роман.

В 2018 году супруги обратились в пра-
вительство области за получением гран-
та. Государственная поддержка им была 
выделена в рамках программы «Поддерж-
ка начинающих фермеров». На эти сред-
ства они построили коровник на двадцать 
голов и приобрели коров молочной джер-
сейской породы. На средства второго гран-
та, полученного в 2021 году на основе пра-
вильно разработанного бизнес-плана, они 
вновь закупили партию высокоудойных ко-
ров джерсейской породы. В перспективе 
они планируют увеличить их поголовье в 
два раза. 

По словам Романа, свободные денеж-
ные средства они вкладывают не только 
в расширение производства, но и по воз-
можности стараются обустраивать село. 
А недавно по настоятельной просьбе Пис-
ляковых одна из молодых жительниц села 
Грушового уехала учиться в сельскохозяй-
ственный вуз. После получения профессии 
ветеринара она присоединится к семейно-
му бизнесу Романа и Ольги.

Дает работу односельчанам

Фермер-животновод во втором поколе-
нии из села Сухой Донец Руслан Сидаков 
также дважды получал государственную 
поддержку. До этого он несколько лет за-
нимался выращиванием бычков. За счет 
первого гранта по программе «Поддерж-
ка начинающих фермеров» он приобрел 

косилку и пресс-подборщик, часть средств 
ушла на обновление стада. Все это позво-
лило довести количество крупного рогато-
го скота до 60 голов.

— Стало очевидным, что я в одиночку с 
таким объемом работы не справлюсь, по-
этому начал принимать на работу одно-
сельчан. Большая часть животных нахо-
дится на откорме в помещениях, располо-
женных в соседнем селе, и я каждый день 
доставляю работников туда и обратно, — 
рассказал Руслан.

Не скрывают удовлетворения от того, 
что есть работа, суходончане Иван Михе-
ев и Александр Кафанов. Животноводче-
ский труд им хорошо знаком. Однако, при-
ложить свои знания и опыт они долгое вре-
мя не могли. Зато теперь занимаются де-
лом, которое им нравится.

— Убежден, что если бы не государствен-
ная поддержка, то мы с Александром Ка-
фановым до сих пор оставались бы без по-
стоянной работы, — считает Иван Михеев.

В 2018 году Руслан Сидаков получил 
второй грант, уже по программе «Разви-
тие семейных животноводческих ферм». 
Частично эти средства он направил на при-
обретение сельскохозяйственной техники. 
Недавно он принял на работу еще одного 
односельчанина — Алексея Чеботарева, 
который теперь трудится в хозяйстве ме-
ханизатором. 

За восемь лет — два гранта

Свое крестьянско-фермерское хозяй-
ство Александр Певченко из Данцевки ор-
ганизовал девять лет назад. По его сло-
вам, обратиться за государственной под-
держкой ему порекомендовали в районном 
Управлении сельского хозяйства. Первый 
грант он получил в 2013 году по програм-
ме «Поддержка начинающих фермеров», 
на него он приобрел десять голов крупно-
го рогатого скота мясного направления. 
Средств также хватило на то, чтобы по-
строить летний коровник и небольшую ре-
монтную мастерскую и купить несколько 
единиц техники. 

С каждым годом животных становится 
больше. В планах фермера увеличить пого-
ловье за ближайшие пять лет до 70 голов. 

— Благодаря государственной поддерж-
ке у меня получается не только вести жи-
вотноводческую отрасль, но и полеводство. 
Естественно, сам я с этим всем справить-
ся не могу, поэтому приглашаю наемных 
работников. Сейчас в штате, кроме меня, 
еще и зоотехник. В следующем году при-
му на работу двух человек — животновода 
и механизатора, — рассказал Александр 
Певченко. 

В 2021 году Александр получил второй 
грант. Теперь уже по программе «Разви-
тие семейных животноводческих ферм».  

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора

  Александр Певченко (слева) производит регулировку новой сельскохозяйственной техники
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Глава Богучарского района 
Валерий Кузнецов:

— Агропромышленный ком-
плекс занимает заметное место 
в экономике и социальной жиз-

ни района. Достаточно сказать, что из общего 
объема валового муниципального продукта в 
25,7 млрд рублей по итогам 2021 года, 5,4 млрд 
приходились на долю аграрной продукции. В 
течение последних пяти лет мы входим в де-
сятку лидеров по производству продукции рас-
тениеводства в Воронежской области. В 2022 
году ожидается рекордный для нашего райо-
на валовой сбор зерна — свыше 250 тыс. тонн. 
А это значит, что за счет отчисления налогов 
от деятельности предприятий АПК нам удается 
развивать сельские территории, решать задачи 
по их обустройству, проводить работы по бла-
гоустройству общественных пространств. 

Следует отметить, что это стало возмож-
ным благодаря поддержке богучарских агра-
риев губернатором области Александром Вик-
торовичем Гусевым и правительством регио-
на. Наши крестьяне ежегодно получают раз-
личные субсидии, гранты, тем самым улучша-
ют свои экономические показатели. С каждым 
годом увеличиваются инвестиции в сельское 
хозяйство. В 2021 году, например, они соста-
вили 518,7 млн рублей. Сегодня в районе име-
ется 170 фермерских хозяйств. Многие из них 
участвуют в областных программах финансо-
вой поддержки, и при этом выигрывают гран-
ты. Некоторые получают их не по одному разу. 
С 2018 по 2022 годы богучарские фермеры по-
лучили 113 грантов, из которых 18 были на-
правлены на развитие семейных животновод-
ческих ферм, 92 — на развитие начинающих 
фермеров, а три гранта — по программе «Аг-
ростартап». Полученную финансовую помощь 
от государства наши селяне чаще всего на-
правляют на реконструкцию объектов живот-
новодства, приобретение сельскохозяйствен-
ной техники, обновление поголовья скота.    

Участие Богучарского района в государ-
ственной областной программе «Развитие 
сельского хозяйства, производство пищевых 
продуктов и инфраструктуры агропродоволь-
ственного рынка» дало возможность привле-
кать финансовые средства аграриев на важные 
социальные объекты на селе. В частности, в ху-
торе Батовка провели реконструкцию водопро-
водных сетей, в хуторе Малеванный привели в 
порядок дорожное полотно на одной из улиц.        

Уверен, что благодаря государственной 
поддержке аграрии района и дальше будут на-
ращивать показатели эффективности, повы-
шать качество производимой продукции, соз-
давать новые рабочие места, рачительно ис-
пользовать сельскохозяйственные угодья и 
успешно привлекать инвестиции.

НАЛИЧИЕ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ:

624
Трактора

265
Грузовых 
автомобилей

192
Комбайна КОММЕНТАРИЙ

  Сев ведется с использованием передовых технологий



В четверг, 24 ноября, в районном Двор-
це культуры «Юбилейный» состоялся 
XIV межрегиональный фестиваль на-
ционального творчества славянских 
народов «В семье единой». В его про-
грамму вошли выставка картин само-
деятельных художников «Славянские 
мотивы», работа интерактивных пло-
щадок и гала-концерт с участием веду-
щих самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей. Корреспон-
дент «СН» побывал на этом культур-
ном событии.

На богучарской земле

Фестиваль «В семье единой» зародил-
ся в Кантемировском районе для сохра-
нения и развития национальных традиций 
славянских народов и укрепления меж-
национального согласия, став знаковым 
событием в области и получив статус ре-
гионального. В 2022 году в силу извест-
ных обстоятельств четырнадцатый по 
счету фестиваль кантемировцы провели 
на Богучарской земле. На культурном со-
бытии присутствовали заместитель руко-
водителя департамента культуры Воро-
нежской области Наталья Калашникова, 
советник главы Богучарского района по 
связи с общественностью Юрий Вели-
ченко, заместители глав Богучарского и 
Кантемировского районов по социальным 
вопросам Сергей Могилин и Владимир 
Филатов, заместитель директора Воро-
нежского областного центра народно-
го творчества и кино (ВОЦНТиК) Мари-
на Славина и руководитель управления 
культуры Богучарского района Юлия До-
рохина. 

Искусство объединяет

Перед началом гала-концерта Наталья 
Калашникова выступила с приветствен-
ными словами, рассказав о том, что фе-
стиваль проходит уже более 20 лет, и каж-
дый раз зрители и участники ждут его с 
нетерпением.

— Воплощение единения славянских 
народов, представление культурного до-
стояния широкому кругу любителей и це-
нителей народного искусства — именно 
это мы видим сегодня в стенах Дворца 
культуры Богучарского района, — сказа-
ла Наталья Викторовна. — Искусство объ-
единяет, а стремление народов к миру 
помогает нам общими силами преодолеть 
все препятствия. Фестиваль станет для 
участников площадкой по обмену опытом 
и установлению новых творческих связей 
между коллективами.

Наталья Калашникова пожелала всем 
присутствующим получить наслаждение 
от богатейшего наследия славянской 
культуры, положительных эмоций и не-
забываемых впечатлений.

Сергей Могилин выразил надежду, что 
благодаря проведению межрегионально-
го фестиваля, совместная деятельность 
станет доброй традицией и новой фор-
мой сотрудничества и взаимодействия 
двух соседних районов. Также он пожелал 
всем участникам хорошего выступления. 

Предыстория события

Владимир Филатов рассказал об исто-
рии возникновения сегодняшнего куль-
турного события. Изначально это был фе-

стиваль российско-украинской дружбы. А 
Кантемировку выбрали потому, что она 
граничит с Украиной на протяжении 98 
километров. 

— Наши дружеские отношения были 
долгими и дали хорошие результаты. Мы 
сотрудничали и обменивались опытом в 
области культуры, образования и здраво-
охранения. Но в 2014 году, к сожалению, 
все это прекратилось. И наш фестиваль 
стал называться фестивалем творчества 
славянских народов. Ведь мы же славяне. 
Были и остались ими, — поделился не-
давним прошлым Владимир Иванович. 
— Круг участников расширился. К нам 
примкнули белорусы, ростовчане. Заклю-
чили соглашение с Марковским районом 
Луганской Народной Республики. Теперь 
станет еще больше участников — к нам 
будет приезжать Донецк. 

Владимир Филатов отметил, что это 
мероприятие проводили не для «галоч-
ки». Это было событие, наполненное чув-
ствами любви и единения. Каждый кол-
лектив ставил свое подворье, на котором 
представляли продукты питания: и кашу 
варили, и борщ ели все время вместе. 
Все едино было. И теперь, когда канте-
мировский фестиваль получил статус ре-
гионального, то где бы он ни проходил, 
его будут проводить с еще большим вдох-
новением и энтузиазмом.

Добро пожаловать на вернисаж

Прибывшие на фестиваль зрители мог-
ли посетить перед концертом выставку 
картин самодеятельных мастеров живо-

писи, среди которых были полотна богу-
чарца Владимира Салазкина и кантеми-
ровской художницы Нины Косовой. На-
родный фольклорный ансамбль «Чере-
шенка» выступил с интерактивным но-
мером «Язык земли моей» и познакомил 
кантемировских школьников с особенно-
стями богучарского местного диалекта 
— суржика. 

Главный хранитель Богучарского исто-
рико-краеведческого музея Ольга Лаза-
рева представила публике уникальную 
коллекцию кукол — наследие частного 
музея, в копиях подлинных костюмов де-
вятнадцатого и начала двадцатого сто-
летий. 

Сохранение традиций

В течение всей концертной програм-
мы чувствовалось мощнейшее духовное 
единение зрительного зала и участников 
фестиваля. 

Выступления самодеятельных арти-
стов проходили под бурные и продолжи-
тельные аплодисменты зрителей. Слы-
шались крики «браво» и «бис». Это был 
настоящий праздник славянских песен и 
танцев. А когда солист Максим Конюхов 
из Марковского района ЛНР исполнял 
композицию «Русь», все зрители едино-
душно поднялись со своих мест и слуша-
ли песню стоя.

По словам заместителя директора 
ВОЦНТиК Марины Славиной, XIV меж-
региональный фестиваль творчества сла-
вянских народов «В семье единой» со-
стоялся. И это очень важно, потому что 

он стал одним из самых ярких и значи-
мых культурных событий Воронежской 
области. 

— Этот проект направлен на самое 
главное — сохранение и развитие наших 
национальных славянских традиций, на-
шей народной культуры, того, что испокон 
веков было основой нашей нравственно-
сти и нашей духовности, — сказала Ма-
рина Николаевна.

Путь к единению

В завершение гала-концерта, перед 
финальным выходом участников на сце-
ну, краткий итог культурного события под-
вела заместитель руководителя управле-
ния культуры Богучарского района Екате-
рина Улеватая. 

— Этот яркий фестиваль станет пер-
вым в истории дружбы наших двух рай-
онов. Ведь Кантемировка и Богучар со-
ставляли раньше один большой и друж-
ный уезд, то есть, мы связаны историче-
ски. А уж тема единства славянских на-
родов сейчас, как никогда, актуальна и 
близка каждому из нас, — подчеркнула 
Екатерина Валерьевна. — Мы рады ви-
деть здесь все творческие коллективы. 
И художников, и мастеров, и наших за-
мечательных артистов. Спасибо вам всем 
за то праздничное настроение, которое 
вы нам сегодня подарили. Будем всегда 
радушно принимать вас на хлебосольной 
Богучарской земле. Всем вам крепкого 
здоровья, счастья и, самое главное, мир-
ного неба. 

Сергей МАЛЬЦЕВ.  Фото автора
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Прошел межрегиональный 
фестиваль «В семье единой» 
В Богучаре выступили ведущие творческие коллективы  
и солисты из Воронежской области и других регионов России

 Народный фольклорный ансамбль «Черешенка» провел языковую игру со школьниками из Кантемировки



Ровно 15 лет назад был создан вокаль-
ный ансамбль «Надежда». Его участ-
никами стали жительницы села Фило-
ново, любящие и ценящие русскую на-
родную песню. Почти все они в то вре-
мя находились на заслуженном отды-
хе. Сейчас в репертуаре самобытного 
сельского коллектива народной песни 
«Надежда» более ста произведений со-
ветских и российских авторов. 

Первая песня —  

«У моей России»

Как рассказала заведующая Филонов-
ским сельским Домом культуры, участ-
ник ансамбля Татьяна Михайленко, идея 
создания женского творческого коллек-
тива принадлежала Михаилу Токовому. 
Он занимал в то время должность главы 
Филоновского сельского поселения. Руко-
водитель муниципалитета пообщался на 
эту тему с каждой потенциальной участ-
ницей будущего творческого коллектива, 
выслушал их предложения, в том числе 
и по кандидатуре руководителя. Им еди-
ногласно была избрана педагог Нина Ни-
колюкина. 

— Наш дебют перед земляка-
ми пришелся на День села 6 
декабря 2007 года. К нему мы 
готовились основательно, раз-
учили несколько песен граж-
данской и лирической направ-

ленности. До сих пор помню, как мы вол-
новались перед выходом на сцену, ведь 
сколько знакомых и радостных лиц мы 
видели в зрительном зале, сколько близ-
ких и родных людей ждали начала наше-
го выступления. Первой песней, которую 
«Надежда» исполнила перед односельча-
нами, была «У моей России», — вспом-
нила о событиях 15-летней давности Та-
тьяна Михайленко.  

Когда пришла известность

Постепенно этот самобытный творче-
ский коллектив становился все более из-
вестным. Его стали приглашать не только 
для выступлений в своем сельском посе-
лении, но и за его пределами. Со време-
нем он стал постоянным участником та-
ких межпоселенческих и районных фести-
валей и конкурсов, как «Песни России», 
«Пою тебя, мой край родной», «Дружба 
народов», «Незабытая старина» и других. 
Филоновская «Надежда» неоднократно 
выступала на концертах, посвященных 
празднованиям Дней Победы, Дней по-
жилых людей. 

За эти годы сельский творческий кол-
лектив завоевал множество дипломов 
и наград, внес большой вклад в разви-
тие народного творчества. Чаще всего 
участники ансамбля исполняют песни в 
сопровождении баяна, им не чуждо ис-
пользование во время выступлений бубна 
и других шумовых инструментов. Бывает, 
что отдельные песни они исполняют под 
фонограмму.  

Профессорское признание

В 2013 году об ансамбле «Надежда» 
узнали за пределами района. Наша зем-
лячка, большой знаток фольклора, про-
фессор Воронежской государственной 

академии искусств Галина Сысоева го-
товила аудио-диск «Стоит гора высокая». 
В сборник вошли старинные русские и 
украинские песни и наигрыши, которые 
долгие годы были популярными в нашем 
крае. Известный этнограф обратилась к 
участникам ансамбля с просьбой запи-
сать несколько песен для этого сборника.

— Для нас это было сколь неожиданно, 
столь и приятно. Мы долго решали, какие 
произведения будем готовить, еще боль-
ше времени заняли репетиции. Наконец 
работа была завершена. Мы пригласили 
Галину Яковлевну, исполнили несколько 
песен. Она похвалила нас и отобрала для 
сборника три лучших, на ее взгляд, песни, 
которые в наибольшей степени способ-
ствуют возрождению песенной культуры 
и народного творчества, — продолжила 
Татьяна Михайленко.

Это несомненное признание вокаль-
ного искусства участников ансамбля, их 
просветительской работы по продвиже-
нию народной песни.

У каждого имеются свои 

особенности

В целом за эти годы состав ансамбля 
не претерпел особых изменений, однако 
не обошлось и без потерь. Два года назад 
ушла из жизни Нина Николюкина, в 2021 
году не стало  художественного руково-
дителя Галины Фатеевой. Жители села и 
участники творческого коллектива с ис-
кренней теплотой и большим уважени-
ем вспоминают о них. И Нина Павловна, 
и Галина Павловна всегда были готовы 
прийти на помощь, дать дельный совет.
Сейчас вокальной группой руководит Лю-

бовь Резникова. Ее обаяние, артистизм, 
творческий задор передаются всем участ-
никам коллектива. Призвание Раисы По-
хидневой — дарить людям теплоту и до-
броту. И не только со сцены. Огромный 
творческий потенциал отличает самую по-
жилую участницу ансамбля — 88-летнюю 
Антонину Кузнецову. Коллеги по сцене 
убеждены, что слова всех народных пе-
сен четко расположились на полочках ее 
души. В коллективе она самая сентимен-
тальная, и одновременно самая добрая. 

Романтичность и лиричность живут во 
всем облике Нины Купоносовой. Она при-
ветливый и отзывчивый человек, как ни-
кто другой знает историю своего родного 
края. Надежде Чернышовой так нравится 
петь, что порой даже общаясь с любимы-
ми правнучками, она разучивает новую 
песню. В этом музыкальном коллективе 
есть один мужчина — Виктор Веприков. 
Он также человек искусства, в чем-то 
даже самобытный во взглядах на твор-
ческие поиски и изыскания. С его появ-
лением атмосфера в ансамбле заиграла 
новыми красками. 

— Виктор играет большую 
роль в деятельности ансамбля: 
он и аккомпаниатор, и аранжи-
ровщик, и настройщик аппара-
туры. Может исполнить и за-
дорную молодецкую песню, — 

рассказала Раиса Похиднева.  
И, наконец, о самом молодом участ-

нике ансамбля — Татьяне Михайленко. 
Она, без преувеличения, сердце и мозг 
творческого коллектива. Благодаря ее 
целеустремленности и организаторским 
способностям «Надежда» в последние 
годы остается ярким и самобытным во-
кальным коллективом, идущим рука об 
руку с песней.  

Общественная работа

Следует отметить, что у участников во-
кального ансамбля ветеранов «Надеж-
да», несмотря на возраст, достаточно 
энергии, оптимизма, задумок и в хорошем 
смысле упорства. Как говорится, любого 
могут расшевелить. Помимо песенного 
творчества, они также занимаются об-
щественной работой, активно участвуют 
в сельских социально значимых делах. 
Одни входят в Совет ветеранов поселе-
ния, другие — в женсовет. Кого-то избра-
ли в состав уличных комитетов. Почти все 
состоят в органе территориального обще-
ственного самоуправления.     

— Ни одного сельского схода или суб-
ботника не обходится без участия ветера-
нов из «Надежды». Мы учитываем мнение 
таких уважаемых в селе людей, — отме-
тила глава Филоновского сельского по-
селения Ирина Жуковская.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора
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Легко с «Надеждой» и песней 
веселой
Вокальный коллектив народной песни из Филоново отметил 
очередной юбилей творческой деятельности

  Участники ансамбля «Надежда» готовятся к юбилейному выступлению

  Виктор Веприков — натура творческая

КУЛЬТУРА
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ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОИ ПРОГРАММЫ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11  ДЕКАБРЯ
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 ТВ ПРОГРАММА

О РАЗНОМ

С 2 по 10 декабря Общероссийский 
народный фронт и Национальная 
ассоциация участников рынка ас-
систивных технологий «АУРА-ТЕХ» 
проведут всероссийскую акцию То-
тальный тест «Доступная среда». 
Она будет приурочена к Междуна-
родному дню инвалидов. Целью ак-
ции будет привлечение внимания 
граждан к вопросам инклюзии и по-
вышения качества жизни людей с 
инвалидностью.

Как пояснили организаторы акции, 
по ее итогам будут сформированы 
рейтинги федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти 
по уровню вовлеченности в вопросы 
создания доступной среды, а также 
по уровню подготовки специалистов 
социально значимых сфер по вопро-
сам инклюзии.

Тестирование по традиции пройдет 
в онлайн-формате. Оно включает в 
себя вопросы по нескольким темати-

ческим блокам: создание доступной 
среды, этика общения с людьми с ин-
валидностью, правила оказания ситу-
ационной помощи. Спикерами Тоталь-
ного теста «Доступная среда» высту-
пят известные государственные дея-
тели, лидеры общественного мнения, 
представители культуры и искусства. 
Участники мероприятия также получат 
возможность подготовиться к тестиро-
ванию и бесплатно пройти обучающие 
курсы от ведущих российских экспер-
тов в области доступной среды, инклю-
зии и создания доступных цифровых 
сервисов для людей с инвалидностью. 

На официальном сайте меропри-
ятия будет представлена ссылка для 
подключения к трансляции прохожде-
нии теста. Поучаствовать можно будет 
с любого персонального устройства, 
имеющего доступ в интернет.

В 2021 году прошли тестирование 
около 300 тыс. человек из более чем 
10 тыс. населенных пунктов страны.  

Владимир ГЕРУСОВ

Акция в поддержку 
инвалидов
Проведение Тотального теста 
«Доступная среда» покажет знания 
жителей страны в сфере инклюзии

6 декабря 2022 года в общественной 
приемной губернатора Воронежской 
области в Богучарском муниципальном 
районе (г.Богучар, ул. Кирова, д.1, 104 
каб.) прием граждан по личным вопро-
сам будет проводить Остапенко Юрий 
Алексеевич, руководитель ГУ — ВРО 
Фонда социального страхования Воро-
нежской области.

Предварительная запись на личный 
прием проводится в общественной при-
емной губернатора с 8.00 до 17.00 ча-

сов (перерыв с 12.00 до 13.00 час.) по 
адресу: г. Богучар, ул.Кирова,1 (104 каб.) 
либо по телефону: (47366) 2-30-25 (кро-
ме выходных и нерабочих праздничных 
дней).

Письменные обращения следует 
оформлять на имя губернатора Воро-
нежской области Гусева Александра 
Викторовича.

Прием осуществляется в порядке оче-
редности, при наличии документа, удо-
стоверяющего личность.

Специалисты филиала №4 ГУ — Воронежского РО Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации с 29 ноября ведут прием и оказывают услуги стра-
хователям, гражданам льготной категории по вопросам Фонда социального стра-
хования на новом месте. Об этом сообщила директор филиала Тамара Стукалова.

Теперь прием ведется в офисе Пенсионного фонда по адресу: г. Богучар, ул. Во-
лодарского, д. 1 (каб. 1 и 9), в соответствии с единым графиком Пенсионного фонда.

Также Тамара Ивановна напомнила, что получить государственные услуги Фон-
да социального страхования РФ можно дистанционно — через портал «Госуслуги» 
или в МФЦ.  По возникающим вопросам можно обратиться к специалистам филиа- 
ла в городе Калаче по телефонам: 8(47363) 22-9-05, 27-2-09 или по электронной 
почте: filial04@ro36.fss.ru

  

Общественная приемная 
губернатора информирует

 К СВЕДЕНИЮ

Поменяли адрес



Районная газета продолжает публи-
ковать материалы, посвященные ос-
вобождению района от немецко-фа-
шистских захватчиков в конце 1942 го-
да. Наиболее кровопролитные бои раз-
вернулись в те дни возле сел Луговое 
и Расковка. В этом номере мы расска-
жем о работе, которую провел поис-
ковик из Лугового Роман Пилипенко 
по поиску и обнаружению неизвестной 
могилы советских воинов, павших при 
освобождении этих сел.

Как появилась Братская могила

Прошло 80 лет с того времени, когда 
наш район был освобожден от захватчи-
ков. Практически не осталось свидетелей 
тех исторических событий в жизни наше-
го края. По словам Романа Пилипенко, 
много лет назад ему довелось общаться 
с односельчанами, кому в то время было 
15-20 лет, в основном это были женщины. 
Многие из них рассказывали, что после 
боев по освобождению Загребайловки 
(так тогда называлось село Луговое) в ее 
окрестностях оставались лежать незахо-
роненными погибшие солдаты как Крас-
ной Армии, так и оккупанты-итальянцы. 
В те дни стояли сильные морозы, в по-
лях находилось много снега, поэтому тро-
фейные тыловые части не могли быстро 
собрать останки погибших, стрелковое 
вооружение и оставшиеся боеприпасы. 

— Этой тяжелой и далеко не 
безопасной работой практи-
чески вручную пришлось за-
ниматься местным жителям, 
большинство из них состав-
ляли женщины и подростки, 

— рассказал Роман Пилипенко.
К концу января 1943 года из-за Дона 

пригнали отощавший колхозный скот, в 
основном это были коровы и овцы. Лоша-
дей и волов, как основную тягловую силу, 
отдали по разнарядке в боевые и тыловые 
части Красной Армии. Поэтому женщины 
и подростки, по возрасту не призванные 
в армию, еле передвигавшихся животных 
запрягали в волокуши, и на этих нехитрых 
устройствах свозили погибших к воронке 
от большой бомбы, разорвавшейся в цен-
тре села при его освобождении. С тех пор 
это место в селе стали называть Братской 
могилой. 

На новом месте

По воспоминаниям сельских старожи-
лов Алексея Удовенко, Екатерины Пили-
пенко и Екатерины Пономаренко, весна в 
1943 году была на редкость ранней. Уже 
в начале марта земля подсохла настоль-
ко, что можно было приступать к поле-
вым работам. В один из дней сельчане 
провели субботник, во время которого 
Братскую могилу обустроили. Вокруг нее 
также установили небольшое огражде-
ние. Чуть позже в пустующих церковных 
зданиях расположили машинно-трактор-
ный парк. Здесь обслуживали и ремон-
тировали сельскохозяйственную техни-
ку. Спустя время поодаль начали строить 
склады для запасных частей и горюче-
смазочных материалов. Все больше ста-
новилось очевидным, что Братская мо-
гила не должна находиться так близко с 
производственными объектами, и в конце 
1940-х годов ее перенесли на сельское 
кладбище. 

— По воспоминаниям старожилов, пер-
вое время за могилой ухаживали. А еще 
возле нее детей принимали в пионеры. 
Спустя время эта традиция нарушилась, 
особенно в 1970-е годы, когда в центре 
села построили большой мемориал, по-
священный уроженцам села, не вернув-
шимся с Великой Отечественной войны. С 
тех пор этой могиле стали уделять внима-
ния все меньше, а спустя годы, можно ска-
зать, совсем о ней забыли, — продолжил  
краевед.

В родительскую субботу

Некоторое время назад Роман Пили-
пенко заинтересовался — почему до сих 
пор нет официальных данных об этом 
захоронении. И он решил провести свое 
собственное историческое расследова-
ние. По словам краеведа, документально 

известно о 15 бойцах, погибших и похоро-
ненных в Расковке. Хотя, по его данным, 
их было однозначно больше. Танкисты 25-
го танкового корпуса, попавшие в засаду 
при переправе через Богучарку рядом с 
Расковкой, похоронены в Твердохлебов-
ке. Впоследствии восемь из них были 
перезахоронены в Богучаре и Твердох-
лебовке. Получается, что на месте перво-
начального погребения остались лежать 
семь бойцов. Где оно могло находиться?  

— Еще с детства по рассказам бабуш-
ки Анны Михайловны я знал, что во вре-
мя освобождения нашего села был боль-
шой бой. Однако на советских картах 
войсковых соединений, освобождавших 
эту часть Богучарского района, нет такого 
населенного пункта, как Загребайловка. 
Вместе с Расковкой они объединены в 
одно село и обозначены, как Расковка. 
И в документах все бои называются боя-
ми за Расковку. Соответственно, и погиб-

шие советские бойцы были обозначены, 
как погибшие и похороненные в Расков-
ке. Для меня это явилось открытием, и 
впоследствии все стало на свои места, 
— уточнил Роман Пилипенко.

Один из старожилов показал ему ме-
сто на кладбище в Луговом, где она могла 
находиться. Однако впоследствии выяс-
нилось, что произошла ошибка, могила 
располагалась в стороне на расстоянии 
20 м. И Роман несколько лет считал ее 
утерянной для себя.  Помог случай. 
— В 2018 году к нам в село приехал ие-
рей Евгений Чайкин проводить молебен 
в родительскую поминальную субботу. 
Стали выбирать место для этого действа. 
И тут одна женщина говорит — давай-
те его проведем рядом с Братской моги-
лой. Пошли смотреть. Точно, есть такая, 
правда, сильно заросла. И находится в 
стороне от того места, которое мне по-
казывали, — продолжил Роман.

Когда потеплело, он это место очистил 
от мусора, покрасил надгробье, устано-
вил табличку на старом деревянном па-
мятнике. 

Побывала на могиле прадеда

После этого богучарский краевед стал 
искать родственников советских солдат, 
похороненных в этой могиле. Вскоре от-
кликнулась правнучка одного из погиб-
ших воинов — сержанта Михаила Добры-
нина. Он родился в 1917 году, был коман-
диром отделения в одной из войсковых 
частей 41 гвардейской стрелковой диви-
зии. Погиб 18 декабря 1942 года при на-
ступлении на село Расковка. Правнучка 
воина-освободителя из интернета узнала 
о том, где похоронен ее предок, и проез-
дом в Москву побывала на его могиле. 

Общественная деятельность Романа 
находит поддержку и понимание у зем-
ляков.

— Наш односельчанин Ро-
ман Пилипенко занимается 
очень важным и своевремен-
ным делом — по крупицам 
собирает историю родного 
края, в том числе и имею-

щую отношение к периоду Великой Оте-
чественной войны. Мне известно, что он 
собрал целый архив воспоминаний зем-
ляков о том страшном времени. Я сама 
пережила оккупацию, и знаю, что это та-
кое. Спасибо ему за это, — сказала вете-
ран труда, бывший учитель Таисия Дем-
ченко.

В своей общественной работе поиско-
вик немало контактирует с местной вла-
стью.

— Мы делаем все для того, 
чтобы место захоронения 
наших воинов, погибших при 
освобождении села, имело 
пристойный вид. Вот уже не-
сколько лет школьники под-

держивают на этом месте порядок. Здесь 
проходят также ряд общественных акций, 
— отметил глава Луговского сельского 
поселения Владимир Ващенко.

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора
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 Роман Пилипенко (справа) и глава Луговского поселения Владимир Ващенко возле Браткой могилы

Одна Братская могила на два села
Неожиданный случай помог поисковику найти место захоронения 
воинов, погибших при освобождении Лугового и Расковки

 Карта боевых действий. Декабрь 1942 года
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Жительницам Богучарского района 
предлагают присоединиться к акции 
«Тепло солдату». Для участников СВО 
необходимо связать 150 пар носков до 
5 декабря. Об этом корреспонденту га-
зеты «Сельская новь» сообщила од-
на из организаторов акции, замести-
тель руководителя управления куль-
туры Богучарского района Екатерина 
Улеватая.

Носки должны быть связаны из пря-
жи, содержащей не менее 70% шерсти. 
Набор петель — эластичный (от 50 до 60 
петель, в зависимости от пряжи). Высо-
та паголенка (часть носка, закрывающая 
голень) — не менее 20 см. 

Пятку нужно сделать глубокой и ши-
рокой. Длина стопы в итоге должна со-
ставить 27-29 см без растяжения. Для 
лучшей посадки организаторы акции ре-
комендуют не забывать вязать клин подъ-
ема стопы, а закрытие мыска лучше сде-
лать плавным.

— Не первый месяц под чутким руко-
водством моей подруги, великолепного 
мастера Ольги Елисеевой вяжем носки, 
варежки и шапки для российских солдат, 
находящихся на передовой. Пряжу нам 
зачастую помогают купить неравнодуш-
ные люди или дарят в качестве благотво-
рительной помощи владельцы магазинов 
рукоделия. Большое спасибо всем, кто со-
гревает теплом, в прямом и переносном 
смысле, наших защитников, — сказала 
Екатерина Улеватая.

Готовые изделия необходимо пости-
рать, высушить, а потом принести в бо-
гучарский Дом народного творчества и 
ремесел по адресу: город Богучар, улица 
1 Мая, 2 г, который работает с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00.

По вопросам получения пряжи, а также 
для дополнительной консультации богу-
чарцам можно позвонить по номеру 8 910 
282 55 40 (Ольга Елисеева).

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото Екатерины УЛЕВАТОЙ

Рукодельниц пригласили поучаствовать 
в акции «Тепло солдату»
Мастерицам предстоит связать 150 пар носков для участников СВО

Примите участие в викторине «Я лю-
блю и знаю свой район!», правильно от-
ветьте на вопросы редакции и получите 
в подарок подписку на областную газету 
«Воронежский курьер» на 1-е полугодие 
2023 года! 

Участником викторины может стать 
любой совершеннолетний житель на-
шего района, оформивший подписку 
на печатную версию районной газеты 
«Сельская новь» на 1-е полугодие 2023 
г. на почте или в редакции в период с 1 
июля 2022 года по 12 декабря 2022 года. 

Копию оплаченного подписного або-
немента, вместе с ответами на вопро-
сы викторины, необходимо принести в 
редакцию районной газеты по адресу: г. 
Богучар, ул. Прокопенко, 1 или выслать 
на адрес электронной почты: snews1@
mail.ru до 12 декабря 2022 года вклю-
чительно.

Первые 30 участников, предоставив-
шие правильные ответы на все вопросы 

(победители викторины), получат бес-
платную полугодовую подписку на газе-
ту «Воронежский курьер». Список побе-
дителей викторины будет опубликован 
в номере «Сельская новь» и соцсетях 
газеты 16 декабря 2022 года. 

Подарочный подписной абонемент 
победители викторины получат по элек-
тронной почте или могут лично забрать 
в редакции до 23 декабря 2022г. Свои 
номера газеты «Воронежский курьер» 
победители викторины будут забирать 
в редакции районной газеты. 

Викторина будет проводиться в срок 
со 2 по 23 декабря 2022 года. Органи-
затор викторины Богучарский филиал 
АУ ВО «РИА «Воронеж» — редакция 
районной газеты «Сельская новь». С 
информацией о правилах проведения 
викторины, количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получения можно оз-
накомиться в редакции газеты по адре-
су: г. Богучар, ул. Прокопенко, 1. К сведению граждан!

Уважаемые жители и гости Богучарского муниципального района, 
сообщаем Вам, что 5 декабря 2022 года с 15.00 часов пройдет прием 
граждан, приуроченный к двадцатиоднолетию со дня создания Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Записаться на прием можно по телефону 8(47366) 2-25-06 или по 
адресу: г. Богучар, ул. Кирова, д.1 (приемная администрации Богучар-
ского муниципального района).

 

Уважаемые подписчики нашей газеты!

Вопросы викторины от редакции газеты «Сельская новь»: 

1. Кто по легенде дал название реке Богучарка? 
2. Кому установлен памятник на входе в городской парк со стороны пло-

щади Малаховского? 
3. Какие реки протекают через Богучарский район? 

Ученики 8-11 классов школ Бо-
гучарского района поучаствовали в 
конкурсе исследовательских работ. 
Он был посвящен 80-летию опера-
ции «Малый Сатурн». Об этом со-
общила заместитель руководителя 
по молодежной политике – главный 
специалист Центра обеспечения дея-
тельности системы образования Анна 
Гончарова. Ребята писали о выдаю-
щихся личностях и героях, внесших 
наибольший вклад в удачное завер-
шение Среднедонской наступатель-
ной операции, о неизвестных фактах 
и памятных датах, касающихся жизни 
нашего района в годы Великой Отече-
ственной войны. Некоторые молодые 
люди провели исследования о том, 
какой вклад наши земляки внесли в 
приближение Победы, трудясь в тылу. 
Были и те, которые рассказали о пе-

дагогах-фронтовиках и о родствен-
никах, принимавших участие в ВОВ. 
Каждую из своих работ участники за-
щищали в очном формате.

– Конкурсанты создавали исследо-
вательские работы под руководством 
педагогов, при участии сверстников. 
Обращались к краеведческим мате-
риалам, хранящимся в музее. Резуль-
тат, которого удалось достичь ребя-
там, превзошел все ожидания. Дети 
просто молодцы, – отметила Анна 
Гончарова. 

Первое место заняла ученица Бо-
гучарской школы №1 Екатерина Ку-
сурова, второе – Алина Дудникова из 
Радченской школы, третье разделили 
Алина Подгорная и Милана Салома-
тина из Лофицкой школы. Девушкам 
вручили дипломы и полезные призы. 

Наталия ЛИФИНЦЕВА

Молодые люди поучаствовали 
в патриотическом конкурсе

Школьники написали 
исследовательские работы
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Прод. жом в Богучаре на центр. улице.  
Тел. 8-9508680546.

Сельская новь 2 декабря 2022 года

г. Богучар, ул. Дзержинского, 22/2б (ТД «Волна») 

ОКНА REHAUОКНА
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.
Сдам дом с удоб.  в с. Журавка.
Тел. 8-9290101918.
Обрезка плодовых дерревьев.  
Тел. 8-9529598262.
Пшеница, ячмень, кукуруза. Доставка.  
Тел. 8-*9038597180.

Ре
кл

ам
а

 ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО

Тел. 8-930 770 30 15
Реклама

б/

ОГОООООООО

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

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

Ре
кл

ам
а

В стоматологическую клинику 
«Стомасфера» требуется медицин-
ская сестра и врач стоматолог-тера-
певт. Все подробности по телефону 
+7-9204118568.

ПОВЕРКА 
и ЗАМЕНА
СЧЕТЧИКОВ ГАЗА 
НА ДОМУ В ВОРОНЕЖЕ 
И ОБЛАСТИ

8 (800) 250-96-11
(звонок бесплатный)

точныйрезультат.рф
ООО «Точный результат». 
Уникальный номер RA.RU.312354 Ре

кл
ам

а

Проверка дымовых 
и вентиляционных каналов
Поверка сигнализаторов 
загазованности

 . 
. 

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

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

  
   

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

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА  
ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ В РЕМОНТ

г. Богучар,  
в ДК Ветеранов (ул. 1 Мая, 2)  
9 декабря с 15.00 до 16.00

НАШИ УСЛУГИ:
 Замена подошвы с перетяжкой
 Изменение высоты каблука, формы  
носочной части, размера и полноты обуви.
 Расширение и зауживание голенища
 Замена обтяжных каблуков, молний  
и набоек

8-912-728-28-23

РЕМОНТ ОБУВИ

Реклама

Подробности – на сайте 
http://voronezh.tns-e.ru

Реклама

«ТНС энерго Воронеж»
проводит акцию

Акция проводится в декабре 2022 года
С 1 декабря 2022 года по 25 декабря 2022 года

Какую выгоду можно получить?
Освобождение от уплаты пени, выставленной в декабре 2022 года  

(не распространяется на судебные пени)
Как принять участие?

 Оплатить задолженность за электроэнергию и (при наличии) стоимость услуг  
по введению ограничения и возобновлению электроснабжения, госпошлину, судебные пени.
 Передать показания за расчетный период (до 23.12.2022 г.).
 Оплатить услугу электроснабжения в текущем месяце (до 23.12.2022 г.)  
по переданным показаниям (или по нормативу при отсутствии ПУ).

ПЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ

Информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте  
на официальном сайте компании — https://voronezh.tns-e.ru — в разделе новости (о старте акции, Положение о проведении акции).

ЗАКУПАЕМ МЯСО

Вынужденный забой.
ЛЮБОЕ * ДОРОГО 

РЕ
К

Л
А

М
А

8-952-108-97-97,
8-903-652-77-79,
8-960-123-79-80, 8-903-859-00-97

Прод. молодой хряк (Белый ландрас). 
8-9204158240.

В ночь с 22 на 23 ноября 2022 
года, в период с 1 часа ночи до 
3.30 утра, на улице 1Мая, напро-
тив дома №10, произошло возго-
рание иномарки «NISSAN NOTE» 
серого цвета. Владелец автомо-
биля ищет свидетелей и очевид-
цев случившегося. Если вы обла-
даете какой-либо информацией, 
просьба сообщить по телефону 
8-980-537-1124. Анонимность и 
приличное вознаграждение га-
рантируется.

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 7500 до 45 000 руб.
Карманные, заушные, костные, цифровые.

7 декабря с 9 до 11 ч.
в поликлинике по адресу:
г. Богучар, пр-т 50-летия Победы, 2.

Консультация, подбор слуховых аппаратов,
настройка, комплектующие.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 Пенсионерам  скидка 10% 
(скидка действует 07.12.22 г.)

8-9183463847.

Свидетельство 23 №009825123 выдано 5.08.2014 г.     Реклама

Вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатный

Аудиотест - бесплатно

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

(таблетка) 1992 г.в.
Тел. 8-9192320277.

Продам УАЗ-3741

Коллектив СХА «Луговое» извещает о смерти бывшего ра-
ботника 

ОЛЕЙНИКОВА 
Сергея Николаевича 

и выражает глубокие и искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Коллектив СХА «Луговое» извещает о смерти бывшего ра-
ботника

 КОЛМЫКОВА
 Николая Александровича

и выражает глубокие и искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Оформление и эвакуация за наш счет. 
Круглосуточно. Расчет на месте.

КУПЛЮ АВТО
Любой год, состояние.

8-980-343-80-50

Ре
кл

ам
аЭВАКУАТОР 

КРУГЛОСУТОЧНО

 

*
8-920-408-01-90

КРЫШИ, ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТ,
ОТМОСТКА, САЙДИНГ  

все виды работ из нашего материала

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

 из нашего материала
кровля, заборы, фасады, 

внутренняя отделка
Федор Иванович8-908-141-02-01

пенсионерам скидка 20%*

* Подробности по тел.
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Уважаемые богучарцы! 

Если вам что-то известно 
о производстве и обороте 
контрафактной продукции  

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

Учредители (соучредители): Управление делами Воронеж-
ской области; администрация Богучарского муниципального 
района Воронежской области; Автономное учреждение Воро-
нежской области «Региональное информационное агентство 
«Воронеж». Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Ре-
гистрационный номер ПИ №ТУ36-00571 от 13.03.2019 г.

«Сельская новь»
№47 (11793) 
И.о. главного редактора Н.Н. ЛИФИНЦЕВА. Адрес редакции: 396790, Воронежская обл., Бо-
гучарский район,  г. Богучар, ул. Прокопенко, д. 1. Телефоны и электронная почта редакции: 
директор — главный редактор 2-11-31, обозреватели 2-10-58, заместитель директора, менеджер 
по рекламе 2-24-41,  e-mail: snews1@mail.ru. Издатель: Автономное учреждение Воронежской 
области «Региональное информационное агентство «Воронеж». Адрес издателя: 394030, Во-
ронежская область, г.о. город  Воронеж, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 31е, помещ. 1/1.

Прогноз
погоды

3 декабря
Влажность — 62%
Давление —  767 мм рт.ст.

—3
—9

4 декабря
Влажность — 43%
Давление — 768 мм рт.ст.

—4 
—10

5 декабря
Влажность — 43%
Давление — 768 мм рт.ст.

—3
—10

6 декабря —5
—10Влажность — 63%

Давление — 767 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 2 декабря 2022 года. Заказ 
№22-11282. Тираж 4317 экз. Подписной индекс 
ПП834 (мин.срок подписки 1 мес.), ПП460 (мин. 
срок подписки 6 мес.).  Выходит по пятницам.  Цена 
свободная (6+).  

Реклам
а 

в 
«С

Н
» 2-24-41

Свежий выпуск 
 «Сельской нови» 

вы можете приобрести 
в магазинах города.

Сельская новь 2 декабря   2022 года

В КОНЦЕ НОМЕРА

В статье «Моя мама самая лучшая, потому что…» («СН» №46 от 
25.11.2022 г.) допущена ошибка. Марина Дудникова работает учи-
телем не Радченской, а Липчанской школы. Автор приносит свои 
извинения. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8-920-447-44-54

и кровля из нашего материала, заборы, 
ремонт старых домов, веранды, террасы, 
отмостка, стяжка домов и т. д. 

РЕКЛАМА

г. Воронеж, ул. К. Маркса, 116а
Запись по телефону 8 (473) 213-33-66

ПРЕДЛАГАЕТ:

Медицинский центр
«СОВРЕМЕННАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ»

  УДАЛЕНИЕ КАТАРАКТЫ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ

  сверхмалый разрез

  свободный режим, минимальный дискомфорт
  максимально возможный результат
  исключен риск развития вторичной катаракты
  хирургическая коррекция возрастной 
дальнозоркости и астигматизма

 ЛЕЧЕНИЕ ДИСТРОФИИ СЕТЧАТКИ
  ЛАЗЕРНОЕ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТА ГЛАЗ
  КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ У ДЕТЕЙ

РЕКЛАМА

 
1  
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г. Миллерово, 
ул. Седова, 36а, ул. Седова, 36

Т. 8-905-486-11-33
ул. III Интернационала
Т. 8-961-425-71-16

ул. III Калинина, 129 (1 этаж)
г. Миллерово, 

Т. 8-905-454-74-50

Кредит и рассрочку предоставет ООО «ХКБ Банк» Ген. лицензия №316 Банка России от 15 марта 2012 года. 

Реклама

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

  

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ и т. д.  
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА Ре

кл
ам

а

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ!

  

Крыши, заборы, фундамент
отмостка, сайдинг и многое другое. 
Внутренняя отделка, стяжка домов

Скидка пенсионерам до 30%*Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

8-919-232-43-10

* П
од

ро
бн

ос
ти

   п
о т

ел
еф

он
у

Телефоны оперативных служб, куда жители Воронежской области могут 
обращаться в случае возникновения террористических 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 теле-
фону 8-473-255-27-37.

Важно знать

потребителей, что тариф на захоронение 1м3
твердых коммунальных отдохов с 01.12.2022 г.
по 31.12.2023 г. составляет 87 рублей 51 копейка.

(Приказ ДГРТ ВО №67/165 от 16.11.2022 г.)

ООО «Богучарбытсервис» доводит до сведения

Реклама

Организации
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

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

*ВОДИТЕЛЬ
МУСОРОВОЗА
*ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Реклама


