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3 Власть–
общество

11,5%

Çèìà, õîëîäà

Åñëè âû, óâàæàåìûå
÷èòàòåëè, ñòàëè îáëàäàòå-
ëÿìè èíòåðåñíîé èíôîðìà-
öèè, êîòîðîé õîòåëè áû
ïîäåëèòüñÿ ñ áîãó÷àðöàìè,

èëè  âû æåëàåòå ïîëó÷èòü îòâåò íà
ñâîé âîïðîñ ÷åðåç ãàçåòó, çâîíèòå ïî
òåëåôîíàì: 2-10-58, 2-22-44.

Âñòóïàéòå â íàøè ãðóïïû â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ:
www.odnoklassniki/gazetasel èëè
vk/com/boguchar36.

Юрий
Никулин
в Богучаре

65 Воспитываем
патриотов

Мороз всех держит в тонусе

Àêîï ÃÓÊÀÑßÍ, çàâåäó-
þùèé îòäåëåíèåì «Ñêî-
ðîé ïîìîùè»:

– Íà êîíåö íåäåëè ñ
îáìîðîæåíèÿìè ê íàì, ïî
ñ÷àñòüþ, íèêòî íå ïîñòó-
ïàë. ×òî êàñàåòñÿ ïðîáëåì
ñ äàâëåíèåì, òî ðîñò ÷èñ-
ëà âûçîâîâ ïî ýòîìó ïîâî-
äó ó íàñ ñòàáèëüíî âûñî-
êèé. Íåêîòîðûé ðîñò íà-
÷àëñÿ åùå ïåðåä Íîâûì
ãîäîì. Â òå÷åíèå ìèíóâøåé
íåäåëè âñåãî ðåãèñòðèðî-
âàëè äî 35-38 âûçîâîâ â
äåíü, ñêîðåå âñåãî, â ÷èñëå

Áîëåå íåäåëè â íàøåì ðàéîíå äåðæèòñÿ íèçêàÿ
òåìïåðàòóðà âîçäóõà (îò 25 äî 33 ãðàäóñîâ ìîðîçà),
îòìå÷àëîñü íåáûâàëî âûñîêîå äëÿ ýòèõ ìåñò
àòìîñôåðíîå äàâëåíèå – äî 783 ìì. ðò. ñò. Ìû îòâûêëè
îò òàêèõ õîëîäîâ, íî ïåðåæèâàåì èõ íåïëîõî.

>>

íàøèõ ïàöèåíòîâ áûëè è
òå, ó êîãî ãèïåðòîíè÷åñêèé
ïðèñòóï ñïðîâîöèðîâàëè
àòìîñôåðíûå àíîìàëèè.

Íèíà ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü ðàéîííîãî
îòäåëà ïî îáðàçîâàíèþ:

– Õîëîäà ïîäàðèëè äå-
òÿì íåæäàííûå êàíèêóëû:
ïðè ìîðîçå â 22 ãðàäóñà
îòìåíÿþòñÿ çàíÿòèÿ äëÿ
ìëàäøèõ êëàññîâ, ïðè 25
– äëÿ ñðåäíåé ñòóïåíè,
ïðè 28-30 – äëÿ ñòàðøå-
êëàññíèêîâ. Êàæäàÿ øêî-
ëà êàê þðèäè÷åñêîå ëèöî

ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìà-
åò ðåøåíèÿ íà ýòîò ñ÷åò è
èçäàåò ïðèêàç.

Íî ñàìè øêîëû íå çà-
êðûòû, òàê êàê áûâàåò,
÷òî êòî-òî èç äåòåé òóäà
âñå æå ïðèõîäèò – ëèáî
ñàì, ëèáî ïðèâîäÿò ðîäè-
òåëè, êîòîðûì íå ñ êåì îñ-
òàâèòü ðåáåíêà. Òàê, â ïÿò-
íèöó, 31 ÿíâàðÿ, â Ëåáå-
äèíêå è Òâåðäîõëåáîâêå
íå áûëî íè îäíîãî ó÷åíè-
êà, à â ÁÑÎØ ¹2 ïðèøëè
22 ÷åëîâåêà. Íàçàä íèêî-
ãî íå îòïðàâëÿåì, ÷åì-íè-

áóäü çàíèìàåì. Îòîïëåíèå
â øêîëàõ ðàáîòàåò íîð-
ìàëüíî. Êðîìå òîãî, ìû
ïðîâåëè îáñëåäîâàíèå
âñåõ ñåìåé ñîöèàëüíîãî
ðèñêà. Ãäå-òî ðåàëüíî
íóæíà ïîìîùü, à ãäå-òî
ðîäèòåëÿì ñëåäóåò ïðîñòî
«îòîðâàòüñÿ» îò äèâàíà,
÷òîáû îáåñïå÷èòü ñâîèõ
äåòåé òåïëîì. Êàê ìîæåì,
óáåæäàåì. Íî ïðîñèì ïî-
ñîäåéñòâîâàòü â ýòîì è îá-
ùåñòâåííîñòü.

Âëàäèìèð ÇÅËÅÍÊÎÂ,
äèðåêòîð ÌÊÓÏ

«Áîãó÷àðêîììóíñåðâèñ»:
– Âñå êîììóíàëüíûå

ñèñòåìû ðàáîòàþò â øòàò-
íîì ðåæèìå, ïîðûâû åñëè
è ñëó÷àþòñÿ, òî âíå çàâè-
ñèìîñòè îò ïîãîäíûõ óñëî-
âèé, òóò æå ëèêâèäèðóþò-
ñÿ. Åæåäíåâíî ìû äîêëà-
äûâàåì î ñîñòîÿíèè äåë
ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ðàé-
îíà.

Ìèõàèë ÑÓÌÑÊÎÉ, íà-
÷àëüíèê Áîãó÷àðñêîãî ôè-
ëèàëà «Áîãó÷àðãàç»:

– Âñå ñèñòåìû ðàáîòà-
þò íîðìàëüíî. Åñòü æàëî-
áû ïîòðåáèòåëåé, ÷òî â
æèëüå õîëîäíî, íî ýòî, ïî
êðàéíåé ìåðå, íå ïî íàøåé
âèíå: ìû ïàðàìåòðû âû-
äåðæèâàåì. Ãàç íàäëåæà-
ùåãî êà÷åñòâà ïîäàåòñÿ
ïîä äàâëåíèåì, êîòîðîå

ïðåäóñìîòðåíî ïðàâèëàìè.
Âàëåíòèíà ÊÎÂÀËÅÂÀ,

çàâåäóþùàÿ ÔÀÏîì ñåëà
Íîâîíèêîëüñê:

– Îò ëèöà âñåõ æèòå-
ëåé ñåëà õî÷ó âûðàçèòü
áëàãîäàðíîñòü ãëàâå àäìè-
íèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ Âëà-
äèñëàâó Âîéòèêîâó è ìåñ-
òíûì æèòåëÿì Àëåêñàíä-
ðó Ëàðèíó, Êàìàëó Êè-
áàðæîíîâó, Âèêòîðó Õàó-
ñòîâó çà òî, ÷òî â 30-ãðà-
äóñíûé ìîðîç ïîä íàïî-
ðîì ëåäÿíîé âîäû ñìîãëè
ñâîèìè ñèëàìè óñòðàíèòü
ïîðûâ öåíòðàëüíîãî âîäî-
ïðîâîäà â çäàíèè, ãäå ðàç-
ìåùàþòñÿ ÔÀÏ è ïî÷òà.
Áëàãîäàðÿ èì ñîõðàíåíî
òåïëîñíàáæåíèå è íå ïðè-
øëîñü ïðåêðàùàòü âîäî-
ñíàáæåíèå âñåãî ñåëà.

Ëþáîâü ÃÅÐÓÑÎÂÀ

ÂÐÀ× ÏÎËÓ×ÈË ÂÇßÒÊÓ
ÇÀ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÉ

Äåëî íàïðàâëåíî â ñóä.
Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, 23 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ê

âðà÷ó îáðàòèëñÿ ãðàæäàíèí ñ ïðîñüáîé âûïèñàòü
åìó ëèñòîê âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè çà âîç-
íàãðàæäåíèå è ïîëó÷èë íà ýòî ñîãëàñèå. Ñåìü äíåé
áîëüíè÷íîãî áûëè îöåíåíû â 500 ðóáëåé. Ïîñëå ïå-
ðåäà÷è äåíåã ìåäèêà çàäåðæàëè ïðàâîîõðàíèòåëè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî
äåëà çàâåðøåíî, ìàòåðèàëû íàïðàâëåíû â ñóä.

Êðèìèíàë

ÁÎÃÓ×ÀÐÑÊÈÉ È ÌÀÐÊÎÂÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍÛ ÑÒÀËÈ ÏÎÁÐÀÒÈÌÀÌÈ

Îá ýòîì ñîîáùèë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàé-
îíà Âàëåðèé Êóçíåöîâ, âåðíóâøèéñÿ èç Ëóãàí-
ñêà, ãäå îí ïîáûâàë â ðàìêàõ ðàáî÷åé ïîåçäêè
â ñîñòàâå äåëåãàöèè îò Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.

Òàì ñîñòîÿëîñü øåñòîå çàñåäàíèå Ñîâåòà Åâðî-
ðåãèîíà «Äîíáàññ», â ñîñòàâ êîòîðîãî òåïåðü ïîìè-
ìî Ðîñòîâñêîé, Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòåé âõî-
äèò è Âîðîíåæñêàÿ. Áûë ðàññìîòðåí âîïðîñ î ñî-
çäàíèè ñîâìåñòíîé äåïóòàòñêîé ðàáî÷åé ãðóïïû â
ðàìêàõ Åâðîðåãèîíà «Äîíáàññ», ïîäïèñàíû ñîãëà-
øåíèÿ è äîãîâîðû î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó îðãàíà-
ìè âëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ïîëèòèêà

ÇÀ ÑÓÒÊÈ – 2 ÏÎÆÀÐÀ
Íà îäíîì èç íèõ ïîãèá ÷åëîâåê.
31 ÿíâàðÿ â 9.14 óòðà íà ïóíêò ñâÿçè Ï×-33 ïî-

ñòóïèëî ñîîáùåíèå î ïîæàðå â æèëîì äîìå â ñ. Äüÿ-
÷åíêîâî. Íà ìåñòî âûåõàëè òðè ïîæàðíûõ ðàñ÷åòà –
äâà èç Ï×-33 è îäèí èç Ï×-94. Ïîñëå ëèêâèäàöèè
ïîæàðà âûÿñíèëîñü, ÷òî â îãíå ïîãèá õîçÿèí äîìà.
Ïðåäïîëîæèòåëüíî, çàãîðàíèå ñïðîâîöèðîâàë îáî-
ãðåâàòåëü, êîòîðûì ìóæ÷èíà, âèäèìî, îòàïëèâàë
ïîìåùåíèå. Âåäåòñÿ ðàññëåäîâàíèå.

Íî÷üþ ñëó÷èëñÿ åùå îäèí ïîæàð – â ñ. Ïîäêî-
ëîäíîâêà. Ê ñ÷àñòüþ, çäåñü îáîøëîñü áåç æåðòâ,
îãíåì ïîâðåæäåíà îäíà èç ñòåí æèëîãî äîìà. Ïðåä-
âàðèòåëüíûé àíàëèç ãîâîðèò î òîì, ÷òî âîçìîæíîé
ïðè÷èíîé ïîæàðà ñòàëè ïðîáëåìû ñ äûìîõîäîì ïå÷è.

Ïðîèñøåñòâèÿ

Спорткомплекс открыли после ремонта
Ó ÁÎÃÓ×ÀÐÖÅÂ ÏÎßÂÈËÀÑÜ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß ÏËÀÂÀÍÈÅÌ ÄÀÆÅ
Â ÒÐÅÑÊÓ×ÈÅ ÌÎÐÎÇÛ

Íàêàç ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Ãîðäååâà, âûñêàçàííûé èì â õîäå  íåäàâíåãî âèçèòà, âûïîëíåí: 31 ÿíâàðÿ
îôèöèàëüíî ïîñëå ðåìîíòà îòêðûò ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ â âîåííîì ãîðîäå. Òåïåðü ó
áîãó÷àðöåâ – è âçðîñëûõ, è äåòåé – âíîâü ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ ïëàâàíèåì è èãðîâûìè
âèäàìè ñïîðòà â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ.

>> Ìàòåðèàë  ÷èòàéòå íà 4 ñòðàíèöå.
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Спасибо вам, герои

Аварийный приоритет

Согласно статистике, 
большая часть смертель-
ных ДТП случается на 
трассах, проходящих через 
регион. Здесь в прошлом 
году погибли 486 человек,  
в том числе 110 пешеходов. 
Самыми опасными, по сло-
вам Владимира Верзили-
на, стали автодороги Во-
ронеж – Луганск, Курск 
– Саратов и Воронеж – 
Тамбов. При этом главный 
гаишник области отметил, 
что на более современной 
реконструированной ма-
гистрали М-4 «Дон» коли-
чество аварий снизилось. 
Очаги аварийности сохра-
няются там, где еще не за-
вершились масштабные 
ремонтные работы. Один 
из таких участков находит-
ся на территории Верхне-
мамонского района. 

– На завершение ре-
монта и реконструкцию 
данных участков потребу-
ется еще около трех лет. 
Сейчас разрабатывает-
ся необходимая проектно-
сметная документация, – 
отметил Владимир Верзи-
лин.

По данным областного 
управления автомобиль-
ных дорог, в 2014 году от-
ремонтируют более 116 ки-
лометров дорог общего 
пользования регионально-
го и межмуниципального 
значения. Кроме того, чи-
новники планируют вос-
становить и нанести за-
ново около 5 тысяч кило-

Получится ли снизить количество ДтП на воронежских Дорогах

Борис БогДанов Почти шесть сотен человек погибли на доро-
гах воронежской области в 2013 году. Эту цифру 
привел на пресс-конференции начальник регио-
нального управления гиБДД владимир верзилин. 
за первые восемь дней нынешнего года в ДтП 
лишились жизни 15 человек. губернатор алексей 
гордеев объявил о создании специальной комис-
сии, которая должна разобраться в причинах ава-
рийности на воронежских дорогах. в том, что мо-
жет улучшить ситуацию на дорогах, разбиралась 
наша газета.

>>

метров разметки, устано-
вить десять тысяч дорож-
ных знаков и новые свето-
форы, барьеры, остановоч-
ные комплексы и другие 
элементы дорожной ин-
фраструктуры. 

Особое внимание до-
рожники уделят обустрой-
ству пешеходных перехо-
дов – новые знаки с ав-
тономными импульсными 

индикаторами появятся на 
двух сотнях из них.

Однако помогут ли эти 
меры снизить количество 
жертв на дорогах? По мне-
нию председателя Воро-
нежского отделения меж-
регионального обществен-
ного движения «Комитет 
по защите прав автомоби-
листов» Николая Киселе-
ва, сами по себе ремонт-

ные работы – лишь один 
из элементов обеспечения 
безопасности на дорогах.

– Зачастую дороги 
расширяют, а о пешеходах 
не думают. Разметки нет, 
знаки «Пешеходный пере-
ход» не видны. Из года в 
год наличие переходов с 
нарушениями норматив-
ных требований констати-
руется, но их количество 

не уменьшается, – говорит 
защитник прав автомоби-
листов.

Еще одна причина на-
пряженной обстановки 
на дорогах – морально-
психологический климат, 
на который влияют и низ-
кий уровень подготовки во-
дителей, и хамство участ-
ников дорожного движе-
ния, и безнаказанность не-
которых автомобилистов. 
Именно эти причины упо-
мянул губернатор Алексей 
Гордеев, поручивший в се-
редине января разобрать-
ся с проблемой аварийно-
сти начальнику областного 
управления ГИБДД и ру-
ководителю департамента 
здравоохранения.

– Либо это особая пси-
хология водителей, либо 
это все-таки такая систе-
ма подготовки и обуче-
ния водителей. Это нужно          
изучать, – отметил глава 
региона.

Воронежские водители, 
впрочем, пока что отвеча-
ют на усилия властей по-
пулярными автомобильны-
ми наклейками с надпися-
ми вроде «Для нас нет за-
кона, мы с 36 региона».

О качестве рабо-
ты воронежских авто-
школ упомянул на пресс-
конференции и Владимир 
Верзилин. По его словам, 
контроль над подготовкой 
будущих водителей необ-
ходимо начинать на самых 
ранних этапах, начиная с 
медицинского освидетель-
ствования:

– Недавно у нас был 

случай, когда в ДТП по-
пал эпилептик! Как ему 
дали права? По липовым 
медицинским справкам 
водительские удостовере-
ния уже получают даль-
тоники, психи и наркома-
ны. Пора навести поря-
док в медицинской отрас-
ли! – заявил он.

Число ДТП с участи-
ем неопытных автомоби-
листов растет, и причи-
на этого зачастую кроет-
ся в том, как они получа-
ли свой первый водитель-
ский опыт. Владимир Вер-
зилин также сообщил, что 
ГИБДД подключится к 
контролю деятельности ав-
тошкол. Полицейские бу-
дут следить за тем, чтобы 
в образовательных органи-
зациях было необходимое 
для подготовки будущих 
водителей оборудование. 

В любом случае, во-
прос снижения аварий-
ности на воронежских до-
рогах, а значит и умень-
шения количества жертв 
ДТП требует комплексно-
го подхода. 

Это значит, что служ-
бы, отвечающие за органи-
зацию и безопасность дви-
жения, не только должны 
выполнять обязанности и 
использовать свои полно-
мочия в полном объеме, но 
и работать сообща. И ко-
нечно, сами участники до-
рожного движения – и во-
дители, и пешеходы – не 
должны забывать, что от 
их поведения на дороге за-
висит их жизнь и жизни 
других людей. 

в 2013 году

Богучарский 
район: цифры 
и факты

В 2013 году зареги-
стрировано 293 дорожно-
транспортных происше-
ствия (на 26,3% больше, 
чем в 2012-м).

В 36 авариях постра-
дали люди: погибло 5 че-
ловек, ранено 40.

2 ДТП произошли с 
участием детей, 3 ребенка 
получили ранения (в про-
шлом году получили ране-
ния 6 детей).

Выявлено 197 случаев 
превышения скоростного 
режима. 

За управление авто-
мотосредствами в состо-
янии опьянения задержа-
но 287 человек, в прошлом 
году  – 301. 

Зарегистрировано 160 
нарушений ПДД, допу-
щенных пешеходами. 

За управление транс-
портными средствами без 
водительского удостовере-
ния задержано 38 человек 
– на 8 больше, чем  в про-
шлом году.

Всего выявлено 5521 
нарушение ПДД, в 2012 
году – 6635.

По данным ОГИБДД 
отдела МВД России 

по Богучарскому 
району.
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О ящуре, медицинском обслуживании, 
пенсиях и гранитном карьере

Практически всех, кто 
выступил с отчётами перед 
жителями поселения, не 
только выслушивали с вни-
манием, но и приглашали 
к продолжению разговора 
по интересующим селян во-
просам. Так что в итоге ди-
алог участников сельского 
схода получился достаточ-
но объёмным по тематике, 
затронув и производствен-
ную, и социальную, и быто-
вую сферы.

О сегодняшнем дне Бо-
гучарского района и его 
ближайших перспективах 
рассказал первый замести-
тель главы администрации 
Юрий Величенко, о ситу-
ации в сельскохозяйствен-
ной отрасли – заместитель 
главы администрации Сер-
гей Чвикалов, о работе от-
делов администрации рай-
она, различных служб и ве-
домств –  их руководители. 

После этого, с согласия 
зала, была подведена черта 
под отчётами чиновников, 
и встреча продолжилась 
в режиме «вопрос – от-
вет». Первыми, естествен-
но, были затронуты темы, 
близкие именно сельским 
жителям. В частности, был 
вопрос об угрозе ящура: 
не ждёт ли нас повторение 
летнего сценария, связан-
ного с эпидемией африкан-
ской чумы свиней?

– Ящур, угрожающий 
крупному рогатому скоту, 
тоже заболевание очень 
опасное. Но его принципи-
альное отличие от АЧС в 
том, что он излечим, – разъ-
яснил Сергей Чвикалов. – 
Есть вакцины, есть методи-
ка лечения, и при грамот-
ном её соблюдении леталь-
ность невелика. А при ре-
гулярном вакцинировании 
поголовья ущерб от этой 
болезни и вовсе сводится 
на нет. То же самое отно-
сится к бруцеллёзу. Так что 
прививки должны быть ре-
гулярными. Хотя надо от-
метить: непосредственной 
угрозы вспышки этих забо-
леваний у нас на сегодняш-
ний день нет.

– А поросят можно уже 
заводить? – продолжили 
тему из зала.

– Пока нет. Карантин 

эти и другие вопросы поднимали филоновцы на встрече с администрацией района

этот день был по-настоящему 
морозным – столбик термоме-
тра опустился ниже 20-градусной 
отметки. тем не менее, в фило-
новском доме культуры в назна-
ченный час собрались не только 
сами филоновцы, но и представи-
тели всех других населённых пун-
ктов местного поселения – сво-
боды, перещепного, тихого дона. 
Значит, люди посчитали событие 
важным.

>>

Перед началом встречи – приём по личным вопросам.

Каждый официальный представитель отчитался о своей работе.

по АЧС заканчивается в 
августе, тогда и определим-
ся со свиноводством. Но и 
тогда преференции будут 
иметь те, кто занимается 
другими животноводчески-
ми отраслями, в частности 
выращиванием крупного 
рогатого скота.

– А гранты на приоб-
ретение КРС выделяются 
только семейным фермам?

–  П р е т е н д о в а т ь 
на гранты могут те из 
них, которые осущест-
вляют индивидуально-
предпринимательскую де-
ятельность, причём не ме-
нее пяти лет они не долж-
ны менять специализацию. 
Целевое использование 
средств – главное условие 
при финансовой поддержке 
альтернативных направле-
ний животноводства.

– Не будет ли в сёлах 
ликвидирована ветслужба?

– Нет, она будет сохра-
нена. Во всяком случае – 
останется в Филоново. 

Как и в других поселе-
ниях, в Филоново не обош-
ли без внимания тему ме-
дицинского обслужива-

ния населения. Встал во-
прос о том, почему врач-
эндокринолог, принимая 
пациентов, сама не выпи-
сывает лекарства больным 
диабетом, а посылает их к 
терапевту. Главный врач 
районной больницы Алек-
сей Греков пояснил, что эн-
докринолог не имеет реги-
страции, дающей право вы-
писывать инсулин. Это, ко-
нечно, создаёт некоторые 
неудобства для пациентов, 
но таков порядок и к это-
му надо относиться с пони-
манием.

– Надо ещё понимать 
то, что у нас не хватает вра-
чей, – добавил Юрий Вели-
ченко. – Давайте смотреть 
правде в глаза: не манят 
специалистов отдалённые 
районы, даже несмотря на 

всевозможные льготы, слу-
жебные квартиры и мил-
лионные бонусы для обза-
ведения собственным жи-
льём. Вот и сейчас мы вы-
деляем для медицинских 
работников львиную  долю 
свободного жилого фонда 

в военном городке, но ещё 
не факт, что благодаря это-
му дефицит медиков будет 
полностью закрыт. И то, что 
в штате районной больницы 
сегодня есть единица эндо-
кринолога, уже большой 
плюс. (Пока этот номер го-
товился к печати, вопрос о 
выписке льготных лекарств 
врачом-эндокринологом 
был решён, о чём инфор-
мировал редакцию «СН» 
А.М. Греков).

Среди тех, кто в этот 
день собрался в зале Дома 
культуры, преобладали 
представители старшего 
поколения, поэтому и про-
звучала далее просьба по-
яснить, как следует отно-
ситься к представителям 
негосударственных пенси-
онных фондов, которые хо-

дят по домам, предлагая 
заключать с ними договоры 
о перечислении средств для 
накопительной части буду-
щих пенсий.

– Будьте осторожны в 
общении с ними и внима-
тельны к тому, что подписы-

ваете, – предостерёг глава 
администрации поселения 
Михаил Токовой. – Част-
ные компании далеко не 
так стабильны в финансо-
вом плане. Хотя, конечно, 
имеют лицензии на свою 
деятельность и работают 
официально, так что обма-
на быть не должно.

– Тем более, что заяв-
ления на сотрудничество с 
пенсионными фондами всё 
равно составляются у нас, в 
УПФР, – добавила началь-
ник отдела персонифици-
рованного учета УПФР по 
Богучарскому району Еле-
на Хохлова.

Из других затронутых 
тем одной из самых важ-
ных была судьба гранит-
ного карьера. Пояснения 
по этому поводу дал Юрий 

Величенко:
– Карьер пока работа-

ет, но готовится к прода-
же. Ориентировочная цена 
750- 850 миллионов рублей, 
и покупатели уже обозначи-
лись. Администрация рай-
она внимательно отслежи-
вает ситуацию в ЗАО «Ти-
хий Дон», так как оно игра-
ет важную роль в экономи-
ке района и предоставля-
ет богучарцам сотни рабо-
чих мест. 

Ну и, конечно, в ходе со-
стоявшегося в этот день ди-
алога не могли не прозву-
чать вопросы, касающие-
ся благ «сельской цивили-
зации»: дорог, света, воды. 
Эти позиции требуют нема-
лых затрат, а значит – фи-
нансирования из областно-
го бюджета, и с этой целью 
администрация района ве-
дёт работу по вхождению 
в соответствующие област-
ные программы. 

По водоснабжению села 
Филоново и хутора Тихий 
Дон уже готова проектно-
сметная документация, по 
улучшению уличного осве-
щения всех населённых 
пунктов имеются предва-
рительные расчёты. Пото-
му что помогают в первую 
очередь тому, кто не сидит 
сложа руки, а сам что-то 
делает.

алексей КовалЁв
фото автора

Дороги, свет, вода. Эти позиции требуют нема-
лых затрат, а значит – финансирования из област-
ного бюджета, и с этой целью администрация рай-
она ведёт работу по вхождению в соответствую-
щие областные программы.

Новости 
региона

Зарплаты 
учителей, 
медиКов 
и работниКов 
Культуры 
растут

По итогам 2013 года в 
Воронежской области зар-
плата работников культу-
ры выросла в 1,5 раза и 
составила 60 процентов от 
средней по региону. В ны-
нешнем году запланирова-
но повышение зарплаты ра-
ботникам культуры на 64,9 
процента от средней, уста-
новленной в регионе. Про-
должат расти также зар-
платы учителей, медиков 
и социальных работников.

Губернатор Алексей 
Гордеев отметил, что по 
итогам 2013 года в сфере 
здравоохранения, образо-
вания, социальной защи-
ты и культуры регион до-
стиг целевых показателей, 
определенных федераль-
ным центром. 

управление 
лесами – 
на уровне

В рейтинге, составлен-
ном Всемирным фондом ди-
кой природы (WWF), в 2013 
году приняли участие 77 
субъектов Российской Фе-
дерации. Воронежская об-
ласть оказалась в группе 
«А» (высокое качество ле-
соуправления). Отличное 
отношение к лесам отмече-
но еще в 29 регионах, сре-
ди них наши соседи – Там-
бовская и Курская области. 

воронежсКая 
«лыжня 
россии» 
пройдет 
поЗже 

Всероссийская массо-
вая гонка «Лыжня Рос-
сии-2014» в Воронеже прой-
дет не 2 февраля, как было 
запланировано, а на неде-
лю позже – 9 февраля. Со-
ревнования перенесли из-за 
экстремальных погодных 
условий, установившихся в 
последние дни на террито-
рии Воронежской области. 
Перенос всероссийских со-
ревнований на территории 
региона происходит впер-
вые. До сих пор «Лыжня 
России» проходила у нас в 
установленные сроки.

лидер 
по рождению 
тройняшеК

В 2013 году в регионе 
появилось на свет больше 
24 тысяч малышей. При 
этом Воронежская область 
вошла в тройку лидеров 
в ЦФО по рождению тро-
ен – сразу по три ребен-
ка родились в семи семьях. 
Впереди по этому показате-
лю только Москва, где за-
регистрировано 23 тройни, 
и Ивановская область с 11 
тройнями. 

Двойни в прошлом году 
появились в 226 семьях об-
ласти. Рекордсменом по 
двойняшкам стал Россо-
шанский район, где сразу 
по два малыша родились в 
11 семьях.



НОВЬÑåëüñêàÿ №9 (10967)   4 февраля  2014 г.4

e-mail: snews@vmail.ru

Спасибо вам, герои

Событие

Любовь ГЕРУСОВА

Спорткомплекс открыли после ремонта

(Окончание, начало на 
1 стр.)

– Приятно, что на от-
крытие физкультурно-
оздоровительного комплек-
са пришли такие прекрас-
ные молодые люди, ради  
которых, собственно, все и 
затевалось, – этими сло-
вами первый заместитель 
главы администрации рай-
она Юрий Величенко при-
гласил всех к участию в 
долгожданном празднике.

Прежде чем опробо-
вать главную изюминку 
комплекса – плаватель-
ный бассейн, пришедшие 
на открытие реконструиро-
ванного ФОКа богучарцы 
стали участниками торже-
ственного акта – традици-
онного перерезания алой 
ленточки.

– Дорогие друзья, се-
годня у нас замечатель-
ное событие, – обратился 
ко всем глава администра-
ции района Валерий Куз-
нецов, демонстрируя всем 
алый финишный лоскуток.    
– Оно значимо не толь-
ко для спортивной обще-
ственности, но и для всех 
жителей района, привер-
женных к здоровому обра-
зу жизни. Какое-то время 
этот спорткомплекс не ра-

ботал, а теперь получил, 
по сути, вторую жизнь. 
Это стало возможным бла-
годаря вниманию к соци-
альным вопросам губерна-
тора области Алексея Ва-
сильевича Гордеева. Райо-
ну были выделены необхо-
димые средства – около 13 
млн. рублей, позволившие 
завершить реконструк-
цию спортивного манежа 
и плавательного бассейна. 
Так что пользуйтесь, креп-
ните и радуйтесь жизни!

Молодежь зааплодиро-
вала.  – Мы  здесь тоже 
будем заниматься плава-
нием? – поинтересовал-
ся кто-то из спортсменов-
футболистов.

– Конечно, – подтвер-
дил Юрий Величенко. И 
заодно поздравил фут-
больные команды трене-
ров Олега Плужникова и 
Рима Хасанова с очеред-
ной спортивной победой.

– К осени мы сдела-
ем вам еще один пода-
рок, – добавил он градус 
празднику. – Введем но-
вый ФОК – в центре Бо-
гучара, площадью 50х35 
метров, где будет зал для 
мини-футбола, отвечаю-
щий всем требованиям.

После нескольких твор-
ческих номеров, без кото-
рых в районе не обходит-
ся ни одно торжественное 
мероприятие, все прошли в 
манеж, где уже шли спор-   
тивные баталии – занима-

лась секция волейбола.
Юрий Величенко рас-

сказал, что здесь заменены 
полы, окна, отопительная 
система. – Немного под-
утеплим, станет еще луч-
ше, – заверил он. – Тут бу-
дут проходить уроки физ-
культуры для учащихся 
лицея, а также – разные 
секции. Места хватит всем.

– А теперь пойдем по-
смотрим на первый за-

плыв в обновленном бас-
сейне, – пригласил всех 
Валерий Кузнецов.

По винтовой лестнице 
поднялись наверх. Боль-
шой бассейн уже был на-
полнен водой, на старте 
стояли два молодых чело-
века. Юрий Величенко пе-
речислил, что было сдела-
но здесь, подчеркнув глав-
ное – полностью замене-
но оборудование для под-
готовки воды. Поставле-
но самое современное. 
Её температура в норме 
– 230С. Глава администра-
ции района лично попробо-
вал, так ли это.

– Тепленькая, – кон-
статировал он.

Подтвердили это и 
пловцы: Виталий Ровня-
ков и Иван Чернов, одолев 
дистанцию, решили попле-
скаться еще: воздух «за 
бортом» был прохладнее 
воды и, было видно, вы-
ходить им не очень хоте-
лось. Тем не менее на во-
прос «Как вам зимний за-
плыв?», ребята ответили: 
«Классно!».

– В районной газете 
будет объявление, когда 
бассейн откроет двери для 
всех, – отметил глава. – 
Кстати, мы ждем тренера 

Юрий ГОЦКИН, руково-
дитель отдела по физ-
культуре и спорту Богу-
чарского муниципально-
го района:

– Сдан еще один спор-
тивный объект, и это не 

по плаванию из Украины, 
так что сможем не только 
получать полезные водные 
процедуры, но и повышать 
свой спортивный уровень.

– Удовлетворение еще 
и в том, – добавил Вале-
рий Кузенцов, – что мы с 
пуском новых социальных 
объектов не будем чув-
ствовать себя в чем-то от-
сталым районом. В  пла-
не  возможностей оздоров-
ления и занятий  спортом 
в том числе. А то бассей-
ны вроде и были, а пользо-
ваться ими люди не могли. 
Уверен, они востребуются. 
Благодаря поддержке гу-
бернатора, все объекты во-
енного городка реанимиро-
ваны и будут служить бо-
гучарцам.

ГОВОРят 
УчАСтники 
тОРжЕСтВА

может не радовать. В пер-
спективе намереваемся 
организовать здесь пол-
ноформатный спортивно-
досуговый центр с уголком 
отдыха.

К вопросу доступности: 
занятия для детей и вос-
питанников ДЮСШ бу-
дут бесплатны. Взросло-
му населению придется 
приобретать входной би-
лет или абонемент – день-
ги пойдут на поддержание 
воды в надлежащем состо-
янии и оплату других рас-
ходов. Стоимость их будет 
небольшой, так как наша 
цель – обеспечить мас-
совость оздоровительного 
движения. Самое главное, 
что общими усилиями мы 
не дали комплексу уйти в 
частные руки и сменить 
профиль.

Николай ПЕШИН, жи-
тель г. Богучара: 

– Мы с женой воспиты-
ваем внука, так как его ро-
дители работают вне райо-
на. И стараемся, чтобы он 
разносторонне развивался 
и рос здоровым. Это очень 
важно, так как современ-
ная жизнь выставляет эти 
требования как главные. 
Любовь к спорту привива-
ем ему с детства, а теперь 
есть возможность расши-
рить ее рамки: плаванье 
очень полезно, и я с удо-
вольствием буду  приво-
дить внука в бассейн. Спа-
сибо, что сохранили этот 
спортивный объект для на-
селения.

Вова СКОМОРОХИН, 
Игорь ДЬЯКОНОВ, Костя 
ЧУПРИН:

– Мы любим спорт, за-
нимаемся футболом, но 
надеемся, что скоро бу-
дем приходить и сюда. 
Нам здесь очень понра-
вилось, особенно бассейн: 
уже прямо сейчас хочется 
поплавать! Мы еще не зна-
ем, когда это будет, но нам 
обещали, что плавание у 
нас в тренировках обяза-
тельно появится.

Торжественный момент праздника.

Ребята ждут с нетерпением уроков плавания. 

Первое занятие волейбольной секции в новом 
зале.

Футболисты поставили комплексу высокий балл.
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          Из почты «СН»

         Фестивали 

Кадеты и юные моряки собрались 
на молодежный донской фестиваль

– В этот раз мы вы-
брали Богучар, потому что 
здесь благословенная зем-
ля, политая кровью наших 
самоотверженных отцов и 
дедов, защищавших южные 
границы Родины, – поясни-
ли организаторы фестива-
ля – члены комитета раз-
вития  общественных инно-
ваций общественного Сове-
та Воронежской области. 

В наш район приехали 
воспитанники воронежской 
кадетской школы им. А.В. 
Суворова, Воронежского 
Михайловского кадетского 
корпуса, специализирован-
ного военно-морского клас-
са Бутурлиновской школы 
№4, Павловской станции 
юных техников, Верхнема-
монского Матвея Платова 
казачьего кадетского кор-
пуса. 

Ребята почтили память 
солдат, погибших в годы 
Великой  Отечественной 
войны, возложив венки к 
мемориалам в городском 
парке. А затем отправи-
лись в районный культурно-
досуговый центр, где прохо-

дил сам фестиваль.
Концерт открыл верх-

немамонский духовой ор-
кестр. Каждый из высту-
павших был в парадной 
форме и старался достойно 
представить родное учеб-
ное заведение. Ребята ис-
полняли песни о любви к 
своей стране, готовности в 
любой момент стать на за-
щиту Родины. Были пред-
ставлены и соответствую-
щие тематике праздника 
хореографические компо-
зиции. Кстати, помимо го-
стей свои номера продемон-
стрировали учащиеся Богу-
чарской детской школы ис-
кусств. Участники фестива-
ля получили Почетные гра-
моты и памятные подарки, 
а затем вместе со зрителя-
ми (подавляющее большин-
ство которых были школь-
ники Богучарского райо-
на) посмотрели выставку, 
расположившуюся в фойе 
центра. В экспозиции были 
представлены репродукции 
картин Николая Рериха, 
воспевающие боевой дух и 
традиции русского народа, 
макеты кораблей, изготов-
ленные ребятами Павлов-
ской станции юных техни-
ков, и многое другое.

В этот же день в рамках 
фестиваля в здании город-
ского Клуба ветеранов вой-
ны и труда прошел круглый 

Уже четвертый год подряд в селах и горо-

дах придонья проходит этот форум, основ-

ная цель которого – воспитание школьни-

ков в духе любви к Отечеству. 

стол с участием представи-
телей районного управле-
ния по культуре и архив-
ному делу, благочинного 
Богучарского церковного 
округа и глав поселений, 
расположенных на берегу 
реки Дон. Разговор шел о 
патриотическом воспита-
нии молодежи.

 Как нам стало извест-
но, в дальнейшем моло-
дежный донской фестиваль 
двинется к берегам Азов-
ского моря через Ростов-
скую область.

Призвание всех меди-
цинских работников, дав-
ших клятву Гиппократа, 
– самоотверженно оказы-
вать помощь больным в лю-
бое время суток. Это нелег-
кий, но благородный труд, 
которым может занимать-
ся поистине добрый, не-
равнодушный к чужому 
горю человек, такой, как 

Спасибо, доктор, за помощь
стоматолог-хирург Андрей 
Андреев. 

Я 70-летний мужчина, 
имеющий инвалидность по 
онкологическому заболева-
нию, живу в селе, отдален-
ном от районного центра, а 
потому, когда однажды ве-
чером у меня сильно забо-
лел зуб, даже не ожидал, 
что помощь придет очень 

быстро. С просьбой напра-
вить ко мне специалиста 
я обратился к медсестре 
Вере Линцовой, а она свя-
залась с Андреем Сергее-
вичем Андреевым. В крат-
чайшие сроки на своем ав-
томобиле с инструмента-
ми врач прибыл ко мне до-
мой. Очень вежливый, спо-
койный, он оказал мне не-

обходимую помощь и отка-
зался от вознаграждения, 
хотя вызвали его в девятом 
часу вечера.

Я бесконечно благода-
рен Андрею Сергеевичу за 
его отзывчивость, сердечное 
отношение ко мне. Здоровья 
ему и всяческих благ!

Николай ПУГАЧ.
с. Перещепное.

Пожилые люди всегда 
нуждаются в заботе и вни-
мании со стороны окружа-
ющих их людей, ведь им 
уже многое не под силу 
сделать своими руками. И 
мы очень рады, что глава 
Подколодновского поселе-
ния Василий Шкурин не 

забывает о нас и всячески 
проявляет свое доброе от-
ношение к старшему поко-
лению. Так, каждый год он 
своевременно организовы-
вает расчистку наших улиц 
от снега. Вот и в этом году, 
не успели мы выйти из до-
мов после январского сне-

гопада – на дорогах уже 
порядок. 

Спасибо большое Ва-
силию Васильевичу за все, 
что он делает для нас! 

Глядя на то, как он от-
ветственно относится к сво-
ей работе, как внимателен 
к людям  преклонного воз-

раста, мы убеждаемся в 
том, что, голосуя на выбо-
рах за его кандидатуру, де-
лаем правильно.

Жители улиц 
Степная и Советская.

с. Подколодновка.

От бездорожья мы избавлены  

          Конкурсы

«Дембель неизбежен»

Папа – самый лучший защитник.

Это фото в «Одноклассниках» разместила  Светлана 
Сафонова (Гузеватая). 

Конкурс продолжается. Мы подведем его итоги к 23 
Февраля. Голосуйте: www.odnoklassniki/ru/gazetasel или 
vk.com/boguchar36/

Сегодня – славные кадеты, завтра – бравые солдаты.

И эта форма им к лицу. Каждый экспонат – эксклюзив.
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Визит звезды 

Как Юрий Никулин заехал в Богучар 
залатать проколотую шину

Права есть, 
машина 
куПлена

Начать свой рассказ 
мне хотелось бы с неболь-
шой предыстории. В сво-
их воспоминаниях об отце 
сын Юрия Владимирови-
ча Никулина Максим пи-
сал: «Отец научился во-
дить машину, когда гото-
вился к съемкам в филь-
ме «Берегись автомоби-
ля». Собственно, он-то 
и рассказал режиссеру 
Эльдару Рязанову исто-
рию о том, как один че-
ловек в Ленинграде уго-
нял «Волги» у всякого 
жулья. И пока Рязанов с 
Брагинским писали сце-
нарий «под Никулина», 
сам отец трижды в неде-
лю брал уроки вождения 
у инструктора Миши с 
Мосфильма. Ездили в пе-
реулках Арбата по вече-
рам. Но обстоятельства 
не позволили отцу снять-
ся у Рязанова, роль до-
сталась Смоктуновскому 
– отец жалел об этом всю 
жизнь. Но раз есть права, 
нужна и машина». Одна-
ко  в свободную продажу, 
говоря нынешним языком, 
«крутые» авто не поступа-
ли и, кроме того, они со-
стояли на особом учете в 
Министерстве обороны. 
Машину «Волга» ГАЗ-22  
чёрного цвета Юрию Ни-
кулину все-таки прода-
ли – по личному разреше-
нию Председателя Совета 
министров СССР Косыги-
на А.Н.

Как вспоминал сам 
Юрий Никулин, в ГАИ 
«завалялся» номерной 
знак, от которого рассу-
дительные москвичи ре-
шительно отказывались: 
00-13. Он, как человек не-
суеверный, взял его… 

начало 
Приключений

Уже в первый год 
машина попала в ава-
рию. Сначала, вспоминал 
Юрий Никулин, он въехал 
в «зад» хлебного фургона. 
Водитель «хлебовоза»  вы-
шел, посмотрел на «Вол-
гу», на свою машину, мах-
нул рукой и уехал. ГАЗ-22 
остался с разбитыми фа-

Татьяна Никулина, Дарья Чупцова, Наталья Татаренкова, Юрий Никулин, Нико-
лай Правдин, Людмила Татаренкова, Владимир Найденов, Андрей Татаренков 
(в центре – работница гостиницы, фамилия неизвестна).

Татьяна Никулина, Юрий Никулин, Иван Татарен-
ков.

Юрий Никулин с Натальей и Андреем Татарен-
ковыми. 

рами, погнутой решеткой 
и помятым капотом.  За-
тем «Волга» кому-то не 
понравилась, на стоянке 
какие-то молодчики ее по-
мяли и уехали.  Потом в 
нее «врезался» грузовик. 
Задний бампер и дверь 
багажника вмяло. Води-
тель, молодой парень, и 
сидевшая рядом с ним де-
вушка очень развесели-
лись, узнав, что разбили 
машину Никулина. Прав-
да, парень перестал сме-
яться, когда подъехавший 
автоинспектор отобрал у 
него права.

как никулин 
«гавкнул», 
Приветствуя 
богучарцев

В конце весны 1970 
года Юрий Никулин с же-
ной Татьяной Николаев-
ной (Покровской) отпра-
вились в путешествие в 
южный город Туапсе. Пе-
редохнуть решили в Богу-
чаре. На богучарской за-
правке тогда работал Ни-
колай Захарович Каси-
мов, он-то и рассказал 
Юрию Никулину, что ря-
дом имеется придорож-
ное кафе «Тихий Дон», а 
в городе есть гостиница. 
Как рассказала мне Ра-
иса Васильевна  Мамай, 
которая в то время заве-
довала Богучарским об-
щепитом, когда работни-
ки увидели супругов Ни-
кулиных, по залу разнес-
лось: «Никулин, Нику-
лин!». Все сбежались смо-
треть. Обедать в такой об-
становке было невозмож-
но. Юрий Владимирович 
повернулся к «зрителям» 
и со своей традиционной 
улыбкой сказал: «Гав!». В 
зале раздался смех. 

После обеда Юрий 
Никулин поехал в город. 

Где-то в середине дня 
черная «Волга» останови-
лась в центре города у га-
зетного киоска. Один из 

очевидцев тех событий,  
Владимир Бирюков, рас-
сказал: «Первыми его в 
городе увидели двое вез-
десущих ребят – Анато-
лий Молоков и парень по 
кличке «Факир». Арти-
ста быстро обступила тол-
па. Юрий Никулин был 
прост в общении, расска-
зал анекдот и поинтересо-
вался, где можно залатать 
пробитое колесо». Его на-
правили к  Правдину Ни-
колаю Захаровичу. Сам 
же Юрий Никулин оста-
новился в местной гости-
нице. 

Мне удалось найти 
сына Николая Захарови-
ча – достаточно известно-
го российского художни-
ка Павла Правдина, кото-
рый сейчас живет в Ново-
сибирске.  Вот, что он мне 
написал: «Никулин про-
сто ехал на курорт. Про-
колол шину, вот и заехал 
в Богучар делать коле-
со, мой батя ему вулкани-
зировал. Потом сфоткал-
ся на память…  Рассказы-
вал, что в дороге вместе с 
женой они одевали маски, 
чтобы не доставали по-
клонники». 

Фотосессия 
на Память

Несмотря на «секрет-
ность», о приезде Юрия 
Никулина, весть разнес-
лась быстро. Мальчиш-
ки то и дело мотались по 
улице Прокопенко возле 
«Дома колхозника» (так 
называлась гостиница), 
где поселился Юрий Ни-
кулин с женой, в надежде 
увидеть артиста. И мно-
гим это удавалось. Здесь 
же, во дворе, ночевала и 
его черная «Волга». 

В этот год река Богу-
чарка при разливе вышла 
из берегов и залила ниж-
нюю часть Богучара. Се-
мья фотокорреспонден-
та «Сельской нови» Ива-
на Татаренкова перееха-
ла на время к брату жены 

Ивана Татаренкова Най-
денову Владимиру Кузь-
мичу. Дом этот распола-
гался рядом с гостиницей.

Увидев Юрия Никули-
на во дворе гостиницы, он, 
набравшись смелости, по-
дошел актеру и сказал:

– Юрий Владимиро-
вич, здравствуйте.

– Ну, здравствуй.
Иван Иванович, ска-

зав, кто он есть, несмело 
спросил:

– Можно с Вами сфо-
тографироваться?

– Да можно, конечно, 
давай с утра.

– Хорошо.
«Рано утром, – как 

рассказал Андрей Тата-
ренков, – нас подняли, 
одели в парадную одежду, 
и мы направились в гости-
ницу. Вместе с Натальей, 
моей сестрой, мы уселись 
на деревянные лавки, ко-
торые стояли в коридоре, 
и стали ждать.

И вдруг вышел Юрий 
Никулин. Одетый в май-
ку и трико, с электробрит-
вой в руках и полотенцем 
на плече. Увидев его, мы 
замерли в ожидании чуда. 

Юрий Никулин подо-
шел ко мне и спросил:

– Бриться будешь?
Я растерялся и робко 

ответил:
– Я еще не бреюсь.
– Ну что ж, тогда я 

сам, – продолжил Нику-
лин и пошел бриться.

Мы заулыбались. Еще 
бы! Сам Никулин с нами 
пошутил».

Ждать пришлось не-
долго. Вскоре подошел 
и Иван Иванович Тата-
ренков с фотоаппаратом. 
Юрий Никулин вышел 
одетый в светлую рубаш-
ку и черные брюки, вме-
сте с ним вышла и его 
жена Татьяна Николаев-
на. Как раз в это время 
пришел мастер по вулка-
низации Николай Захаро-
вич Правдин, который пе-
ред этим восстанавливал 
проколотую шину.

Фотосессия на память 
состоялась. Снимки хра-
нятся у сына Ивана Ива-
новича Андрея Татаренко-
ва, он любезно мне их пре-
доставил.

отъезд 
из богучара

Обойдя машину со 
всех сторон и по-деловому 
попинав колеса, Володя 
Найденов сказал Юрию 
Никулину:

– А у Вас колеса при-
спущены.

Все присутствующие 
это подтвердили.

– Черт побери, опять, 
что ли, пробил? – забес-
покоился Никулин.

Подкачать вызвался 
Владимир Найденов.

– А умеешь? – спро-
сил Никулин.

– Конечно.
Но как он ни старался, 

колеса так и оставались 
приспущенными. 

– Пора проверить дав-
ление в шинах, – сказал 
Никулин.

Каково же было удив-
ление, когда манометр 

вдруг зашкалило. 
– Аааа … забыл, это 

же резина импортная, по-
этому и кажутся приспу-
щенными! – сказал Нику-
лин.

Пришлось теперь уже 
«подспускать» и доводить 
давление в камерах до 
нормы.

Вскоре Никулин вы-
гнал машину со двора, за 
руль села жена, и счаст-
ливая семейная чета  вы-
ехала из Богучара по ули-
це Дзержинского. 

На фото, выполнен-
ном Иваном Татаренко-
вым, отчетливо виден но-
мер 00-13. Юрий Никулин 
вспоминал: «Эта первая 
наша черненькая «Волга» 
прослужила нам верой и 
правдой более одиннадца-
ти лет… Но однажды меня 
как осенило: во всех при-
ключениях  виноват наш 
номер! На что жена от-
ветила: «Не номер, а за-
были таракана поставить 
на торпедо!» Положение 
было поправлено. С тех 
пор Юрий Никулин стал 
попадать в неприятные 
ситуации намного реже. 

Эту давнюю историю рассказал нам местный краевед евгений романов
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Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Òðåáóþòñÿ îõðàííèêè äëÿ ðàáîòû â Ìîñêîâñêîé îáë.
Âàõòà. 1200 ðóá/ñóò. Òåë. 8-9260882877.

ÑÏÊ ÑÕÀ «Ïåðâîìàé-
ñêèé» òðåáóþòñÿ íà ïî-
ñòîÿííóþ ðàáîòó ìåõàíèçà-
òîðû è âîäèòåëè. Îïëàòà
òðóäà äîñòîéíàÿ. Îáðà-
ùàòüñÿ ïî òåë.: 8 (47366) 4-
15-22, 4-15-38, 4-15-32.

ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß,  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÒÐÎÊÈ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
26 ÿíâàðÿ óøëà èç æèçíè ëþáèìàÿ æåíà, ìàìà, áàáóø-

êà Êðèâîíîãîâà Òàòüÿíà Ñòåôàíîâíà. Â òðóäíóþ ìèíóòó
íà ïîìîùü ïðèøëè äîáðûå ëþäè. Îêàçàë íàì ïîìîùü è
ïîääåðæêó êîëëåêòèâ Ï×-94 ñ. Ìîíàñòûðùèíà. Îñîáàÿ áëà-
ãîäàðíîñòü íà÷àëüíèêó Íåñòåðåíêî À.Ï. è åãî çàìåñòèòåëþ
Áåñïàëîâó Ï.Â., ñîñåäÿì, ðîäñòâåíèêàì, äðóçüÿì è âñåì,
êòî ïîìîãàë. Áîëüøîå âñåì ñïàñèáî è íèçêèé ïîêëîí. Çäî-
ðîâüÿ âàì, äîáðûå ëþäè.

Ñåìüè: Êðèâîíîãîâûõ, Èâàíîâûõ,
Ëèñèöèíûõ, Ñàìñîíîâûõ.

Ïðîä. äîì è 2-êîìí. êâàðòèðà â ã. Áîãó÷àðå.
Òåë. 8-9601329809, 8-9081495174.

5 ôåâðàëÿ
ñ. Êóïÿíêà: çåðíîòîê

– ñ 9.00 äî 10.30, óë. Íàáå-
ðåæíàÿ – ñ 10.30 äî 12.00;

Ïîñò ÄÏÑ – ñ 13.00 äî
14.30;

ñ. Ïîïîâêà: óë. Äîðîæ-
íàÿ – ñ 14.30 äî 16.00;

ã. Áîãó÷àð óë. Äçåð-
æèíñêîãî, ïåð. Þáèëåé-
íûé, Áåëîãîðñêèé – ñ 9.00
äî 12.00, óë. Êàðëà Ìàðê-
ñà, ïåð. Ðàáî÷èé – ñ 13.00
äî 16.00;

õ. Ìàëåâàííûé: ÌÒÔ
– 9.00 äî 10.30, óë. Ïåñ÷à-
íàÿ, ñêâàæèíà – ñ 10.30 äî
12.00, óë. Ïåñ÷àíàÿ,
óë. Ðîññèéñêàÿ – ñ 13.00
äî 14.30.

6 ôåâðàëÿ
ñ. Ëîôèöêîå: óë. Êàëè-

íà – ñ 9.00 äî 10.30;
ñ. Ïîïîâêà: óë. Íîâàÿ

– ñ 10.30 äî 12.00, óë. Êà-
ëèíèíà – ñ 13.00 äî 14.30;

ã. Áîãó÷àð: óë. Ðàä÷åí-
êî, Ñîëíå÷íàÿ, Ïîáåäû,
Êîâàëåâà – ñ 9.00 äî 12.00,
óë. Âîëîäàðñêîãî, Êðàñíî-
àðìåéñêàÿ, Êèðîâà, ïñèõî-
íåâðîëîãè÷åñêèé èíòåð-
íàò, îòäåë ñòàòèñòèêè –
ñ 13.00 äî 16.00;

ñ. Ôèëîíîâî: óë. ×àïà-
åâà – ñ 9.00 äî 12.00,  ñáåð-
áàíê, øêîëà, ÎÎÎ «Òèõèé
Äîí», àäìèíèñòðàöèÿ ïî-
ñåëåíèÿ – ñ 13.00 äî 16.00;

ñ. Ïëåñíîâêà: ñêâàæè-
íà – ñ 9.00 äî 10.30, óë. Ëå-
íèíà – ñ 10.30 äî 12.00;

ñ. Ñóõîé Äîíåö: ïèëî-
ðàìà – ñ 9.00 äî 10.30, ñêâà-
æèíà – ñ 10.30 äî 12.00.

Çíàé!

Богучар  должен
выглядеть достойно

Çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà

Çà âðåìÿ ñâîåãî ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ãîðîä ïåðåæèë
è ïîäúåìû åêàòåðèíèí-
ñêèõ âðåìåí, êîãäà Áîãó-
÷àðñêèé óåçä áûë ñàìûì
êðóïíûì â Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè, à â ãîðîäå áûëà
ìàññà ìàëûõ ïðåäïðèÿ-
òèé, è ïàäåíèÿ, êîãäà ïîñ-
ëå îêêóïàöèè âî âðåìÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû ãîðîä ñòîÿë â ðàç-
âàëèíàõ.

Ãîðîä Áîãó÷àð ïåðâûì
â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè è
â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëü-
íîì îêðóãå âñòðå÷àåò ãîñ-
òåé ñ þæíîãî íàïðàâëåíèÿ
è ÿâëÿåòñÿ «âèçèòíîé êàð-
òî÷êîé» âîðîíåæñêîé çåì-
ëè, îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ

Â ÍÀÑÒÓÏÈÂØÅÌ 2014 ÃÎÄÓ ÍÀÑ Ñ ÂÀÌÈ ÆÄÅÒ
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ – 310-ËÅÒÈÅ ÑÎ ÄÍß
ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÀ.

ãîðîäîâ ðåãèîíà ñ óäèâè-
òåëüíî ñàìîáûòíîé àðõè-
òåêòóðîé è íåïîâòîðèìûì
øàðìîì ìàëîãî ãîðîäà.
Âìåñòå ñ âàìè ìû äåëàåì
âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû áûòü
äîñòîéíûì ëèöîì îáëàñòè,
è ýòè óñèëèÿ íå ïðîõîäÿò
äàðîì. Ãîðîä Áîãó÷àð íå-
îäíîêðàòíî îòìå÷àëñÿ íà
îáëàñòíîì è ôåäåðàëüíîì
óðîâíå: Áîãó÷àð – ïîáåäè-
òåëü êîíêóðñà «Ëó÷øåå
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå Âîðîíåæñêîé îáëàñ-
òè», êîòîðûé ïðîâîäèëñÿ  â
2012 ã., ïîáåäèòåëåì êîí-
êóðñà «×èñòûé ãîðîä»
(2010 è 2012 ãîäû), â 2012
ãîäó ãîðîäñêîé ïàðê êóëü-
òóðû è îòäûõà ã. Áîãó÷à-

ðà îòìå÷åí êàê ëó÷øèé
ïàðê ñðåäè ðàéîííûõ öåí-
òðîâ Âîðîíåæñêîé îáëàñ-
òè, â 2011 ãîäó äåòñêèé ñàä
«Ðîäíè÷îê» çàíÿë ïåðâîå
ìåñòî â îáëàñòíîì êîí-
êóðñå äåòñêèõ ñàäîâ, â
2011 ãîäó Áîãó÷àðñêèé ãî-
ðîäñêîé Äîì âåòåðàíîâ
âîéíû è òðóäà îòìå÷åí
Áëàãîäàðíîñòüþ ãóáåðíà-
òîðà Âîðîíåæñêîé îáëàñ-
òè Àëåêñåÿ Ãîðäååâà.

Êîíå÷íî, ìû íå ñîáèðà-
åìñÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ íà
äîñòèãíóòîì, òåì áîëåå â
ýòîì, îñîáåííîì äëÿ Áîãó-
÷àðà ãîäó. Âûïîëíåíèå
ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ  íàøèìè ïëàíàìè,
ïîçâîëèò ãîðîäó ñòàòü ëó÷-

øå, îäíàêî ñäåëàòü ýòî
ìîæíî òîëüêî ñîâìåñòíû-
ìè óñèëèÿìè.

Åñëè êàæäûé èç íàñ íå
îñòàíåòñÿ ðàâíîäóøíûì ê
îáùåìó äåëó óáîðêè, áëà-
ãîóñòðîéñòâà ñâîåãî äîìî-
âëàäåíèÿ è òåððèòîðèé,
ïðèìûêàþùèõ ê íåìó, ãî-
ðîäñêèå âëàñòè ñìîãóò çà-
íÿòüñÿ ðåøåíèåì áîëåå
ãëîáàëüíûõ îáùåãîðîäñ-
êèõ âîïðîñîâ. Òî æå îòíî-
ñèòñÿ è ê æèòåëÿì ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ – íåêî-
òîðûå èç íèõ çàáûâàþò î
ñâîåé îáÿçàííîñòè íåñòè
áðåìÿ ñîäåðæàíèÿ ââåðåí-
íîãî èì èìóùåñòâà.

Îñîáî õî÷åòñÿ îáðà-

òèòüñÿ ê ðóêîâîäèòåëÿì
ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé
è îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè ïî âîïðîñó
íåîáõîäèìîñòè ïðèâåäåíèÿ
â íàäëåæàùèé âèä çäàíèé
è ñîîðóæåíèé ïðåäïðèÿ-
òèé è îðãàíèçàöèé, áëàãî-
óñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ
ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé.
Åñëè êàæäîå ïðåäïðèÿòèå
óäåëèò ýòîìó íåáîëüøóþ
òîëèêó ðåñóðñîâ, íàø ãî-
ðîä ïðåâðàòèòñÿ â ÷èñòûé
óõîæåííûé ñàä.

Ïîýòîìó, óáåäèòåëüíî
îáðàùàþñü ê âàì, óâàæà-
åìûå áîãó÷àðöû: ñïëàíè-
ðóéòå óæå ñåãîäíÿ óáîðêó,
áëàãîóñòðîéñòâî ñâîèõ äî-
ìîâëàäåíèé, ïî âîçìîæíî-
ñòè – îáíîâëåíèå ôàñàäîâ
äîìîâ, îãðàæäåíèå äîìî-
âëàäåíèé, à ñ íàñòóïëåíè-
åì ïîäõîäÿùèõ ïîãîäíûõ
óñëîâèé, âîïëîòèòå â æèçíü
çàäóìàííîå.

Íàø ãîðîä – â íàøèõ
ðóêàõ, è êàêèì áóäåò Áî-
ãó÷àð äëÿ íàñ, íàøèõ äå-
òåé è âíóêîâ, êàêèì îí
âñòðåòèò ñâî¸ 310-ëåòèå
çàâèñèò òîëüêî îò íàøèõ ñ
âàìè óñèëèé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ –

                ãîðîä Áîãó÷àð
È. Ì. ÍÅÆÅËÜÑÊÈÉ.

Àíàëîãè÷íûå ïîêàçàòå-
ëè 2011 è 2012 ãîäîâ ó íàñ
ñîñòàâëÿëè ñîîòâåòñòâåííî
10069 è 10450 ðóáëåé. Òî
åñòü çàðïëàòà, õîòü è ïî-
íåìíîãó, âñ¸-òàêè ðàñò¸ò.

Ïî ìíåíèþ çàìåñòèòå-
ëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ðàéîííî-
ãî óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Åëåíû Áåñïàëî-
âîé, îáúåêòèâíûì îñíîâà-
íèåì äëÿ ýòîãî ÿâëÿþòñÿ
êàê ìèíèìóì äâà ôàêòî-
ðà – ïîâûøåíèå ìèíè-
ìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû
òðóäà è èíôëÿöèÿ:

– Îíè çàñòàâëÿþò
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèì îáðàçîì èí-
äåêñèðîâàòü çàðàáîòêè
ñâîèõ ðàáîòíèêîâ. Õîòÿ,
êîíå÷íî, äëÿ ýòîãî ìàëî
îäíîé òîëüêî äîáðîé âîëè
ðóêîâîäèòåëåé õîçÿéñòâ –
íàäî èìåòü ñðåäñòâà äëÿ
óâåëè÷åíèÿ ôîíäà îïëàòû

Давайте покинем «клуб малоимущих»
Ê ÝÒÎÌÓ ÏÐÈÇÂÀË ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÃËÀÂÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÐÀÉÎÍÀ ÂÀËÅÐÈÉ ÊÓÇÍÅÖÎÂ

òðóäà. È òî, ÷òî òàêîâûå
èçûñêèâàþòñÿ ïðàêòè÷åñ-
êè âî âñåõ êîëëåêòèâíûõ è
ìíîãèõ êðåñòüÿíñêî-ôåð-
ìåðñêèõ õîçÿéñòâàõ, îäíî-
çíà÷íî ñâèäåòåëüñòâóåò îá
èõ ðàñòóùèõ äîõîäàõ.

– Äà, â ïîñëåäíèå ãîäû
íàøè ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ
çàìåòíî óêðåïèëè ñâî¸
ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå, –
ïîäòâåðæäàåò ðóêîâîäè-
òåëü ðàéñåëüõîçóïðàâëå-
íèÿ Àëåêñàíäð Êîïèåâ. –
Çà ñ÷¸ò ÷åãî? Âî-ïåðâûõ,
ìû âñ¸ áîëåå ãðàìîòíî, â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíè-
ÿìè íàóêè è ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ñàìîãî ïåðåäîâîãî
îïûòà, ðàáîòàåì ñ çåìë¸é
è ïîýòîìó ïîâûøàåì å¸
îòäà÷ó. Ðàñòóò óðîæàè –
ðàñò¸ò è âûðó÷êà. Âî-âòî-
ðûõ, íàó÷èëèñü îïåðàòèâ-
íî ðåàãèðîâàòü íà êîíúþí-
êòóðó ðûíêà è ñîîòâåò-
ñòâóþùèì îáðàçîì ôîðìè-
ðîâàòü íàáîð âûðàùèâàå-

ìûõ ñåëüõîçêóëüòóð. Íå
îòñòóïàÿ ïðè ýòîì – ïîä-
÷åðêíó îñîáî – îò òðåáî-
âàíèé íàó÷íî îáîñíîâàí-
íûõ ñåâîîáîðîòîâ. Ê ïðè-
ìåðó, ïîäñîëíå÷íèê, êàê
áû íè áûë âåëèê ñîáëàçí
çàðàáîòàòü íà íåì ïî-
áîëüøå è ïîáûñòðåå, íå
âûâîäèì çà ïðåäåëû 15
ïðîöåíòîâ ïîñåâíûõ ïëî-
ùàäåé. Çàòî ðàñøèðÿåì
ïëîùàäè ïîä ñåëüõîç-
êóëüòóðû, ïîëüçóþùèåñÿ
ðàñòóùèì ñïðîñîì.

Ñïèñîê ñàìûõ áëàãî-
ïîëó÷íûõ õîçÿéñòâ âîç-
ãëàâëÿþò ñåëüõîçàðòåëè
«Ðîäèíà», «Èñòîêè», ÇÀÎ
«Ïîëòàâêà», ÑÕÀ «Ëóãî-
âîå», ÎÎÎ «Âîçðîæäå-
íèå», «Êîëîñ», «Ñòåïíîå»
ñî ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðà-
áîòíîé ïëàòîé îò 13 äî 17
ñ ëèøíèì òûñÿ÷ ðóáëåé.
Â ÑÕÀ «Ðîäèíà», íàïðè-
ìåð, ýòîò ïîêàçàòåëü –
17,9 òûñÿ÷è.

– Ìû ñòàâèì áëèæàé-
øåé öåëüþ äîâåñòè çàðï-
ëàòó äî 20 òûñÿ÷, – ãîâî-
ðèò ðóêîâîäèòåëü ñåëüõîç-
ïðåäïðèÿòèÿ Âàñèëèé
Ðåçíèêîâ. – Èìåííî òàêóþ
îïëàòó ñåëüñêîãî òðóæå-
íèêà ÿ ñ÷èòàþ ñîîòâåò-
ñòâóþùåé åãî òðóäîâîé îò-
äà÷å è îáåñïå÷èâàþùåé
åãî ñîöèàëüíóþ çàùèù¸í-
íîñòü.

À âîò èç êðåñòüÿíñêî-
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ óñ-
òîé÷èâûì ôèíàíñîâûì ïî-
ëîæåíèåì íå ìîæåò ïîõâà-
ëèòüñÿ íè îäíî, – ãîâîðèò
Åëåíà Áåñïàëîâà, – Â èòî-
ãå îíè èìåþò ñàìûå íèç-
êèå ïîêàçàòåëè ïî çàðïëà-
òå. Âìåñòå ñ íèìè â «êëó-
áå ìàëîèìóùèõ» òàêæå
ÎÎÎ «Åäèíñòâî», «Áîãó-
÷àðñêèé êîëîñ», «×àéêà»,
«Áîãó÷àðìåëüíèê» è äðó-
ãèå, ãäå â ìèíóâøåì ãîäó
ðàáîòàþùèì åæåìåñÿ÷íî
âûïëà÷èâàëîñü â ñðåäíåì
äî 7 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òðóä-
íî ñêàçàòü, âïðî÷åì, íà-
ñêîëüêî îáúåêòèâíî îòðà-
æàþò ýòè îôèöèàëüíî ïðå-
äîñòàâëåííûå äàííûå íà-
ñòîÿùåå ïîëîæåíèå âåùåé
â ýòèõ õîçÿéñòâàõ – äåé-
ñòâèòåëüíî ëè îíè òàê íå-
áîãàòû (ñîãëàñíî îò÷¸òàì
çà 2013 ãîä, âñå áåç èñêëþ-

÷åíèÿ ñðàáîòàëè ñ ïðèáû-
ëüþ). Âîçìîæíî, ãäå-òî äî
ñèõ ïîð íå ïðåîäîëåëè ñî-
áëàçí âûãîäû îò «êîíâåð-
òèðîâàííîé» çàðïëàòû.
Âûãîäà ýòà ñîìíèòåëüíà,
à ìèíóñû î÷åâèäíû: îôè-
öèàëüíûå «ìèíèìàëêè»
òÿíóò âíèç îáùóþ ñòàòèñ-
òèêó, ñîõðàíÿþùóþ ñóùå-
ñòâåííûé, ïî÷òè â 4 òûñÿ-
÷è ðóáëåé, ðàçðûâ ìåæäó
ñðåäíåðàéîííîé è ñðåäíå-
îáëàñòíîé (16,5 òûñÿ÷è) çà-
ðàáîòíîé ïëàòîé. Íå ãîâî-
ðÿ óæå î áîëåå ñåðü¸çíûõ
ïîçèöèÿõ, â ÷èñëå êîòîðûõ
– íèçêèé óðîâåíü íàëîãî-
âûõ îò÷èñëåíèé è íåâåñ¸-
ëàÿ ïåðñïåêòèâà äëÿ ðà-
áîòíèêîâ îêàçàòüñÿ íà áî-
áàõ ïî âûõîäó íà çàñëó-
æåííûé îòäûõ: êàêàÿ çàð-
ïëàòà – òàêàÿ è ïåíñèÿ.

Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñî
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèåé
ïî çàðàáîòíîé ïëàòå â àã-
ðàðíîì ñåêòîðå, áûëè çàò-
ðîíóòû íà ñîñòîÿâøåìñÿ
31 ÿíâàðÿ ñîâåùàíèè ñåëü-
õîçïðîèçâîäèòåëåé Áîãó-
÷àðñêîãî ðàéîíà, êîòîðîå
áûëî ïîñâÿùåíî ïîäãîòîâ-
êå ê íîâîìó ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîìó ãîäó. Ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè ðàéîíà Âà-
ëåðèé Êóçíåöîâ âûñêàçàë
îçàáî÷åííîñòü ïî ïîâîäó
âîçìîæíûõ ðåöèäèâîâ ñî-
êðûòèÿ ðàçìåðîâ äåíåæ-
íûõ âûïëàò è ïðèçâàë ðà-
áîòîäàòåëåé «âûõîäèòü èç
òåíè».

 – Ëó÷øå ñäåëàòü ýòî
äîáðîâîëüíî, ÷åì îæèäàòü
âîçìîæíûõ íåïðèÿòíîñ-
òåé, – ñêàçàë îí.

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ. Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàé-
îíó. Òåë. 8-9612812344.

Çàêóïàåì ãîâÿäèíó, êîðîâ.  8-9601277987, 8-9204020107.

Ïðîä. ïåíîáëîê, äîñêà îáðåçíàÿ ñåâåðíàÿ, øèôåð
7-âîëíîâîé, êèðïè÷. Òåë. 8-9204648432.

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Â 2013 ãîäó ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îòðàñëè íàøåãî
ðàéîíà ñîñòàâèëà 12623 ðóáëÿ. Ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ
Áîãó÷àðñêèé ðàéîí çàíÿë 31-å ìåñòî èç 32-õ ñåëüñêèõ
ðàéîíîâ. Íà ïîñëåäíåì ìåñòå – Ïåòðîïàâëîâñêèé ðàéîí
(ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà – 9500 ðóáëåé). Ñðåäíÿÿ
çàðïëàòà ïî ÀÏÊ Âîðîíåæñêîé îáëàñòè – 16500 ðóáëåé.

>>

Àëåêñåé ÊÎÂÀË¨Â

Ñïåöèàëèñò ïî ñîïðî-
âîæäåíèþ ïðîãðàììû
Êîíñóëüòàíò Ïëþñ â ÎÎÎ
«Ñïåö-Èíôîðì» òðåáóåò-
ñÿ. Íàëè÷èå ëè÷íîãî àâòî-
ìîáèëÿ. Îïëàòà îò 10 òûñ.
ðóá. + ïðåìèÿ + ÃÑÌ. Ïîë-
íûé ñîö. ïàêåò. Òåë. 8-905-
652-21-00.

Когда
и где
отключат
свет

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÁÎÃÓ×ÀÐÖÛ!

Íàëîãîâàÿ ñëóæáà íàïî-
ìèíàåò: åñëè âû â 2013 ãîäó
ïîëó÷èëè äîõîä, ñ êîòîðîãî
íå áûë óïëà÷åí íàëîã, âàì
ñëåäóåò â ñðîê äî 30 àïðåëÿ
2014 ã. ïîäàòü äåêëàðàöèþ
â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-
50-05.



e-mail: snews@vmail.ru

Ðåäàêöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì î ïå÷à-
òè ðóêîïèñè è ïèñüìà èñ-
ïîëüçóåò ïî ñâîåìó óñìîò-
ðåíèþ.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ  ÃÀÇÅÒÛ «Ñåëüñêàÿ íîâü»: äåïàðòàìåíò ñâÿçè è  ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè, àâòîíîìíîå
ó÷ðåæäåíèå Âîðîíåæñêîé îáëàñòè «Ðåãèîíàëüíîå èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî «Âîðîíåæ», àäìèíèñòðàöèÿ Áîãó÷àðñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà   Óïðàâëåíèåì  Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó  â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 8 àïðåëÿ 2013 ãîäà, ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ36-00379.

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé  íå îáÿ-
çàòåëüíî îòðàæàåò òî÷êó çðåíèÿ ðå-
äàêöèè. Çà  ñîäåðæàíèå  îáúÿâëå-
íèé  è ðåêëàìû â ïåðâóþ î÷åðåäü
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ðåêëàìîäà-
òåëü.Îáúåì 4 ï.ë. Èíäåêñ 64965. Ãàçåòà îòïå÷à-

òàíà â ÎÀÎ «Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîã-
ðàôèÿ-èçäàòåëüñòâî èì. Å.À. Áîëõîâèòèíî-
âà», àäðåñ: 394071, ã. Âîðîíåæ, óë. 20-ëåòèÿ
Îêòÿáðÿ, 73 À. Òèðàæ 4454. Ïîäïèñàíî â 15.00
(ïî ãðàôèêó - 17.00). Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîð-
íèêàì è  ïÿòíèöàì. Çàêàç ¹395601.(0+)

Òåëåôîíû:  äèðåêòîðà 2-30-20, çàìåñòèòåëÿ
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà 2-22-44, îáîçðåâàòåëåé ïî
âîïðîñàì ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè  2-10-58,  áóõ-
ãàëòåðèè è ìåíåäæåðà ïî ðåêëàìå  2-24-41,  äè-
çàéíåðîâ  2-13-74.

8 ÍÎÂÜ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ:
396790, ã. Áîãó÷àð  Âîðî-
íåæñêîé îáë., óë. Ïðîêîïåí-
êî, 1.
E-mail: snews@vmail.ru Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí Þ.À. Ñåðåáðÿíñêîãî è Í.Í. Êîðòóíîâîé, ôîòîèëëþñòðàöèè – À.Â. Ìàíóéëîâà.

ÑåëüñêàÿÑåëüñêàÿÑåëüñêàÿÑåëüñêàÿÑåëüñêàÿ ¹9 (10967)     4 ôåâðàëÿ 2014 ã.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Å.Â. Àíäðîñîâà.

Прогноз погоды
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–12
–12Âëàæíîñòü – 61%

Äàâëåíèå – 765 ìì ðò.ñò.

4 ôåâðàëÿ

Ïðîãíîç ïîãîäû  âçÿò ñ ñàéòà  http://
pogoda.yandex.ru

–5
–6Âëàæíîñòü – 75%

Äàâëåíèå – 763 ìì ðò.ñò.

5 ôåâðàëÿ

Äîëãîòà äíÿ 8.51
Âîñõîä 08.17
Çàõîä 17.08

«Здоровье» –  для всех и каждого

Ïîçäðàâëÿåì
ñ äíåì ðîæäåíèÿ

ÊÎ×ÅÒÊÎÂÀ Àëåêñåÿ
(ñ. Äüÿ÷åíêîâî).

Ïóñòü áóäåò îòëè÷íûì  âñåãäà íàñòðî-
åíèå! Æåëàåì äîáðà è óëûáîê äðóçåé, îã-
ðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, óäà÷è, âåçåíèÿ è ÷òîáû
ìå÷òû èñïîëíÿëèñü ñêîðåé!

Ïóñòü áóäåò äëèííîé æèçíü òâîÿ, è
î÷åíü ðàäîñòíîé ñóäüáà! Æåëàåì ñèë è
âäîõíîâåíèÿ! Âåñ¸ëûì áóäü â ñâîé äåíü
ðîæäåíèÿ!

Äåäóøêà, áàáóøêà,
áðàòèê Æåíÿ.

Èâàí Åìåëüÿíîâè÷ ÃÐÈÃÎÐÎÂ ( ã. Áîãó÷àð):
– ß â àïòåêàõ – äàâíèé êëèåíò: ó ìåíÿ òÿæåëàÿ

ôîðìà àñòìû. Íî òàê, êàê â àïòåêå «Çäîðîâüå», ìåíÿ
åùå íèãäå íå îáñëóæèâàëè: âñòðåòèëè î÷åíü òåïëî, ïî-
äîáðàëè ëåêàðñòâî äàæå äåøåâëå ïðåæíåãî, à ïîìîãà-
åò õîðîøî. Äàëè êàðòó äëÿ ñêèäîê, êîòîðîé ÿ òåïåðü
âñåãäà ïîëüçóþñü. Åñëè ìíå òðåáóåòñÿ êàêîå-òî ëåêàð-
ñòâî, à â äàííóþ ìèíóòó åãî íåò, ïðîâèçîðû ïðèíèìàþò
çàêàç, è óæå íà ñëåäóþùèé äåíü ÿ åãî ïîëó÷àþ. Î÷åíü
óäîáíî.

Âàëåíòèíà ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ ( ñ. Âàðâàðîâêà):
– Â àïòåêå «Çäîðîâüå» íàì ïîìîãëè ïîäîáðàòü ýí-

òîðèàëüíîå ïèòàíèå – äëÿ  òÿæåëî áîëüíîãî îòöà. Èç-
çà áîëåçíè îí áûë íàñòîëüêî ñëàá, ÷òî áóêâàëüíî íàõî-
äèëñÿ íà ãðàíè æèçíè è ñìåðòè. Ðàññêàçàëè î ñâîåé
áåäå ñîòðóäíèêàì àïòåêè «Çäîðîâüå», è îêàçàëîñü, ïî-
ìî÷ü åìó ìîæíî: íóæíî îñîáîå ïèòàíèå. Áëàãîäàðÿ èõ
ñîäåéñòâèþ åãî íàøëè. Ñîñòîÿíèå îòöà óëó÷øèëîñü, îí
íà÷àë íàðàùèâàòü ìûøå÷íóþ òêàíü. Âîò ìíå è ïîäó-
ìàëîñü: ìîæåò, íå âñå çíàþò î âîçìîæíîñòÿõ ýòîé àïòå-
êè? Ìíå íèãäå íå âçÿëèñü ïîìî÷ü, à çäåñü ïîìîãëè, è
î÷åíü îïåðàòèâíî.

Èðèíà, ìàòü ðåáåíêà-èíâàëèäà (â/ã):
– Àïòåêà «Çäîðîâüå» ïîëíîñòüþ  îïðàâäûâàåò ñâîå

íàçâàíèå, åå ïåðñîíàë ðàáîòàåò èìåííî íà ýòî. Òàì òðó-
äÿòñÿ î÷åíü  ýðóäèðîâàííûå è íåðàâíîäóøíûå  ïðî-
ôåññèîíàëû. Îáùàÿñü ñ åå ôàðìàöåâòàìè ïî ñâîèì ïðî-
áëåìàì, ÿ óçíàëà ìíîãî íîâîãî è ïîëåçíîãî è ñìîãëà ýòî
ïðèìåíèòü äëÿ óõîäà çà ñâîèì ðåáåíêîì. Äîñòàëè ìíå
ñïåöèàëüíîå ïèòàíèå, êîòîðîå èì äàæå ïðèøëîñü èñ-
êàòü çà ãðàíèöåé. Íî îíè íå ïîæàëåëè ñèë è âðåìåíè è
íàøëè íàì åãî. Îãðîìíîå èì ñïàñèáî!

ÀÏÒÅÊÓ Ñ ÒÀÊÈÌ ÆÈÇÍÅÓÒÂÅÐÆÄÀÞÙÈÌ ÍÀÇÂÀÍÈÅÌ È ÑÈÌÂÎËÎÌ Â
ÂÈÄÅ ÊÐÅÑÒÀ ÇÅËÅÍÎÃÎ ÖÂÅÒÀ, ÎËÈÖÅÒÂÎÐßÞÙÅÃÎ ÆÈÇÍÜ, Â ÐÀÉÎÍÅ
ÇÍÀÞÒ ÌÍÎÃÈÅ. È ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÇÀ ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÒÎÂÀÐÎÂ È ÓÑËÓÃ.

Ñâîþ áëàãîäàðíîñòü ñîòðóäíèêàì àïòåêè
«Çäîðîâüå» âûðàæàþò æèòåëè Áîãó÷àðñêîãî
ðàéîíà – çà íåèçìåííî âûñîêèé óðîâåíü
îáñëóæèâàíèÿ è ïðàêòè÷åñêóþ ïîìîùü,
äîáðîñåðäå÷íîñòü è ó÷àñòëèâîñòü

Ñ òåì, ÷òî àïòåêà «Çäîðîâüå» èçâåñòíîé ôàðìàöåâòè÷åñêîé ñåòè
«Ôàðìà-Âèòà», ðàñïîëàãàþùàÿñÿ â Áîãó÷àðå â çäàíèè òîðãîâîãî öåí-
òðà «Ìåðèäèàí» ïî óëèöå Äçåðæèíñêîãî, 15, è âïðÿìü ñ ïåðâîãî äíÿ
âûáèâàåòñÿ èç îáùåãî ðÿäà, òðóäíî íå ñîãëàñèòüñÿ. Îíà îòëè÷àåòñÿ
îò äðóãèõ íåïðèâû÷íûì äëÿ íàñ ôîðìàòîì îòêðûòîé âûêëàäêè, íà-
ëè÷èåì òîâàðîâ íåëåêàðñòâåííîãî ïðîôèëÿ – ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè
áîëüíûõ, àïòå÷íîé êîñìåòèêè è äðóãèõ íîâèíîê ôàðìèíäóñòðèè.  À
ñàìîå ãëàâíîå –  âûñîêèì ïðîôåññèîíàëüíûì óðîâíåì ïåðñîíàëà è
èíäèâèäóàëüíûì ïîäõîäîì ê êàæäîìó ïîñåòèòåëþ: ïî íûíåøíåé
æèçíè ýòî îñîáûé ïëþñ.

Âèêòîðèÿ ÊÐÀÌÑÊÎÂÀ, çàâåäóþùàÿ àïòåêîé
«Çäîðîâüå»: «Âàøå  çäîðîâüå òåïåðü íàøà çàáîòà»

– Ìû ñòàðàåìñÿ ïîìî÷ü êàæäîìó: ïîääåðæèâàåì
øèðîêèé àññîðòèìåíò, ïðàêòèêóåì ïðèåì çàêàçîâ íà
ðåäêèå ïðåïàðàòû, îáåñïå÷èâàåì áûñòðóþ äîñòàâêó ëå-
êàðñòâ. Íàøè ïðîâèçîðû â ñîñòîÿíèè äàòü ïðîôåññèî-
íàëüíóþ êîíñóëüòàöèþ ïîêóïàòåëþ, à ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè ïîëó÷èòü óòî÷íåíèÿ ó ëå÷àùåãî âðà÷à. Êðîìå
òîãî, ìû ãàðàíòèðóåì êà÷åñòâî ïðåïàðàòîâ, ìåäòåõíè-
êè è ñðåäñòâ óõîäà, òàê êàê ðàáîòàåì  òîëüêî ñ ñîëèä-
íûìè, ïðîâåðåííûìè ïîñòàâùèêàìè. Âñå ëåêàðñòâà,
ïðîäàþùèåñÿ ó íàñ, ïðîøëè ïðîâåðêó Ðîñçäðàâíàäçî-
ðà è ãàðàíòèðîâàííî íå ÿâëÿþòñÿ ôàëüñèôèêàòàìè,
÷òî, íà íàø âçãëÿä, ñåãîäíÿ ñàìîå ãëàâíîå â ôàðìàöåâ-
òèêå. Ïîýòîìó íàøà àïòåêà èäåò íà òàêèå çàòðàòû. È
ïðè ýòîì ìû äåðæèì öåíû, ïðèåìëåìûå äëÿ ñàìîãî
øèðîêîãî êðóãà æèòåëåé ðàéîíà, òàê êàê íàøà öåëü –
ñäåëàòü íàøè âûñîêîêà÷åñòâåííûå óñëóãè äîñòóïíû-
ìè äëÿ âñåõ.

Õî÷åòñÿ ñêàçàòü âñåì áîãó÷àðöàì: ïðèõîäèòå, ìû
îòêðûòû äëÿ âàñ è ãîòîâû äåëàòü âñå, ÷òîáû ñîõðàíèòü
ðåïóòàöèþ ñâîåé àïòåêè êàê ñåðüåçíîãî è íàäåæíîãî
ôàðìó÷ðåæäåíèÿ. Óæå îòêðûòà åùå îäíà íàøà àïòå-
êà – â ìåäöåíòðå «Çäîðîâüå» âîåííîãî ãîðîäêà, à âñêî-
ðå ïîÿâèòñÿ òàêàÿ æå íà òåððèòîðèè ðàéîííîé áîëü-
íèöû. Êàðòî÷êè íà ñêèäêè äåéñòâóþò âî âñåõ  íàøèõ
àïòåêàõ.

ÑÀËÀÒ
«ÏÎÄÑÎËÍÓÕ»
Èíãðåäèåíòû: êóðèíîå

ôèëå (300 ã), êîíñåðâèðî-
âàííàÿ êóêóðóçà (400 ã),
ÿéöà (3 øò), ìàðèíîâàí-
íûå øàìïèíüîíû (200 ã),
ìîðêîâü (200 ã), ëóê, ìàñ-
ëèíû (íåîáÿçàòåëüíî),
îâàëüíûå ÷èïñû, ìàéîíåç.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

îòâàðèòü ìîðêîâü äî ãîòîâ-
íîñòè, ïî÷èñòèòü. Ìåëêî
íàðåçàòü êóðèíîå ôèëå.
Ïîæàðèòü åãî íà ðàñòè-
òåëüíîì ìàñëå (îêîëî 10
ìèíóò), ïîñîëèòü. Íàòå-
ðåòü ìîðêîâü íà ìåëêîé
òåðêå, íàòåðåòü ÿéöà íà
ìåëêîé òåðêå, ìåëêî íàðå-
çàòü ãðèáû. Íàðåçàòü ëóê
ïîëóêîëüöàìè, âûëîæèòü
ôèëå íà äíî òàðåëêè, ñìà-
çàòü ìàéîíåçîì. Âûëî-
æèòü ìîðêîâü, ñìàçàòü
ìàéîíåçîì, âûëîæèòü ãðè-
áû, ñìàçàòü ìàéîíåçîì,
âûëîæèòü ëóê, âûëîæèòü
ÿéöà, ñìàçàòü ìàéîíåçîì,
âûëîæèòü êóêóðóçó. Ïî
êðóãó âîòêíóòü ÷èïñû.

ÑÀËÀÒ «ÄÓÁÎÊ»
Èíãðåäèåíòû: 2 ñðåä-

íèõ îòâàðíûõ êàðòîôåëè-
íû, 1/2 êóðèíîé ãðóäêè, 1
ìàðèíîâàííûé îãóðåö,  1
áàíêà øàìïèíüîíîâ êîí-
ñåðâèðîâàííûõ, 1 ÿéöî,
ìàéîíåç, óêðîï.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

ñëîÿìè âûêëàäûâàåì íà
ïëîñêîì áëþäå: êàðòîôåëü
(íàòåðåòü íà ò¸ðêå), ìàéî-
íåç, êóðèíîå ôèëå (îòâà-
ðèòü è ìåëêî íàðåçàòü),
ìàéîíåç, ìàðèíîâàííûé
îãóðåö (íàòåðåòü íà ò¸ð-
êå),  ìàéîíåç, øàìïèíüî-
íû (ìåëêî íàðåçàòü), ìàé-
îíåç, ÿéöî (íàòåðåòü íà
ò¸ðêå), êàðòîôåëü (íàòå-
ðåòü íà ò¸ðêå), ìàéîíåç,
óêðîï (ìåëêî íàðåçàòü).

Îñòàâèòü íà 30 ìèí.
(ïðîïèòàòüñÿ).

Ê âàøåìó ñòîëó

1 ôåâðàëÿ. Ìàêàðüåâ äåíü. Êîëè êàïåëü – â âåñíó
ðàííþþ âåðü. Êàêîâà ïîãîäà ïåðâîãî ÷èñëà, òàêîâ è
âåñü ôåâðàëü.

2 ôåâðàëÿ. Åôèì. Íà Åôèìèÿ ìåòåëü – âñÿ Ìàñëå-
íàÿ íåäåëÿ ìåòåëüíàÿ. Â ïîëäåíü ñîëíöå – áóäåò ðàí-
íÿÿ âåñíà.

4 ôåâðàëÿ. Òèìîôåé Ïîëóçèìíèê. Â ýòîò äåíü ïà-
ñå÷íèêè îñìàòðèâàþò ï÷åë â îìøàíèêàõ. Æóææàò ï÷å-
ëû åëå ñëûøíî – ïåðåíîñÿò çèìó ëåãêî; áåñïîêîéíîå
ãóäåíèå ãîâîðèò î íåáëàãîïîëó÷èè ï÷åëèíîé ñåìüè.

10 ôåâðàëÿ. Åôðåì Ñèðèí. Åôðåìîâ äåíü. Åôðåì
Âåòðîäóé ïðèíåñ âåòåð – ê ñûðîìó, õîëîäíîìó ãîäó.

14 ôåâðàëÿ. Çâåçäîïàä – âåñíà òèõàÿ. Íåáî íî÷üþ
çâåçäèñòî – ê ïîçäíåé âåñíå.

15 ôåâðàëÿ. Ñðåòåíüå – çèìà ñ âåñíîé è ëåòîì ïî-
âñòðå÷àëàñü. Åñëè ïðîãëÿíåò ñîëíûøêî, òî ïåðâàÿ
âñòðå÷à çèìû ñ âåñíîé ñîñòîÿëàñü, à íå ïðîãëÿíåò –
îæèäàé äàëüøå ìîðîçîâ.

17 ôåâðàëÿ. Íèêîëà Ñòóäåíûé. Ðåäêèé ãîä íà Ðóñè
ýòîò äåíü îáõîäèòñÿ áåç ìîðîçîâ. Âðåìÿ çâåðèíûõ ñâà-
äåá. Ëèñû óäàðÿþò â ïëÿñ, äðóã ïåðåä äðóãîì æåìà-
íÿòñÿ.

18 ôåâðàëÿ. Àãàôüÿ Êîðîâÿòíèöà. Ìó÷åíèöà Àãà-
ôüÿ ïî÷èòàëàñü ñðåäè êðåñòüÿí êàê ïîêðîâèòåëüíèöà
äîìàøíåãî ñêîòà. Ïî ïîâåðüþ, ÷òîáû íå ïóñêàòü ìîð
âî äâîð è ïðåäîõðàíèòü êîðîâ îò ïàäåæà, êðåñòüÿíå
õëåâû óáèðàëè ñòàðûìè ëàïòÿìè, ïðîïèòàííûìè äåã-
òåì, îò êîòîðûõ êîðîâüÿ ñìåðòü äîëæíà áåæàòü áåç
îãëÿäêè.

19 ôåâðàëÿ. Âóêîë Òåëÿòíèê. Â ýòîò äåíü çàáîòè-
ëèñü î áëàãîïîëó÷íîì èñõîäå âåñåííåãî îòåëà êîðîâ.
Ìîðîçû îáåùàþò áóðíóþ âåñíó, ñóõîå è æàðêîå ëåòî.

24 ôåâðàëÿ. Ïðèøåë Âëàñüåâ äåíü, ïðèøëè è Âëà-
ñüåâñêèå ìîðîçû. Âëàñèé ïî÷èòàëñÿ ïîêðîâèòåëåì ñêî-
òà.

Народные приметы
на февраль

Èíòåðåñíî

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ

Äîëãîòà äíÿ 8.55
Âîñõîä 08.15
Çàõîä 17.10

–7
–11

Âëàæíîñòü – 76%
Äàâëåíèå – 763 ìì ðò.ñò.

6 ôåâðàëÿ

–13
–10

Âëàæíîñòü – 74%
Äàâëåíèå – 759 ìì ðò.ñò.

7 ôåâðàëÿ

Äîëãîòà äíÿ 9.00
Âîñõîä 08.13
Çàõîä 17.13

Äîëãîòà äíÿ 9.04
Âîñõîä 08.11
Çàõîä 17.15

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.


	4 февраля 1 полоса
	4 февраля 2 полоса
	4 февраля 3 полоса
	4феврал 4 полоса
	4 февраля 5 полоса
	4 февраля 6 полоса
	4 февраля 7 полоса
	4 февраля 8 полоса

