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Прямая линия

Новость

С 11 января 2019 года в России 
изменилась маркировка молоч-
ной продукции. Теперь молочные 
продукты, содержащие замени-
тель молочного жира, молоком и 
сметаной называться не могут.
 Обозреватель районки побывала в 

различных торговых точках и узнала, ка-
кую молочную продукцию продают бу-
турлиновцам. На прилавках и витринах 
местных магазинов большое разнооб-
разие молочки, в ее составе обезжирен-
ное молоко, сухое и цельное. В сетевом 
магазине продается молочный продукт, 
в составе которого указаны замените-
ли молочного жира: пальмовое и соевое 
масла, растительное в натуральном и 
модифицированном виде.

Как мы убедились, не во всех торго-
вых точках молочная продукция пред-
ставлена по новым правилам. И проис-
ходит это не по вине продавцов, а из-
за оплошности производителей. Те-
перь производители молочной продук-
ции обязаны указывать на этикетках 
сведения о наличии растительных ма-
сел в молокосодержащем продукте с за-
менителем молочного жира. Например, 
«масло», в котором содержатся расти-
тельные жиры, по новым правилам бу-
дет называться «молокосодержащий 
продукт с заменителем молочного жи-
ра, произведенный по технологии мас-
ла». На этикетках запрещены такие на-
именования, как «сметанка», «сливоч-
ки», «маслице». Молочные продукты и 
товары с растительными жирами «разо-
йдутся» по разным полкам.

— Хорошее новшество. Теперь бу-
дет сразу понятно, где «не молоко», да 
и полки у них будут разные. Я выбираю 
всегда натуральные продукты и тща-
тельно изучаю состав творожка и ке-
фира, — рассказала Марина Доронина.

По данным Роскачества, пока у пред-
приятий есть время на то, чтобы изме-
нить упаковку и оформить новые декла-
рации на продукцию с измененными на-
званиями и маркировкой. Полный пере-

ход произойдет ближе к середине 2019 
года.

— Продукты должны иметь на упа-
ковке две надписи: «Молокосодержа-
щий продукт с заменителем молочно-
го жира» (шрифтом не менее 2,5 мм) 
и «Содержит растительные масла» 
(шрифтом не менее 3 мм). Надписи 
должны выделяться контрастным цве-
том на общем фоне этикетки, — ска-
зала главный специалист-эксперт тер-
риториального отдела Управления Рос-

потребнадзора Лариса Балько. — За 
несоблюдение новых требований мар-
кировки производителям грозит штраф 
от 100 до 300 тысяч рублей, при пов-
торном нарушении — до 1 млн рублей. 
За этим следит Роспотребнадзор. В его 
Управлении по Воронежской области с 
21 января по 4 февраля организована 
горячая линия по качеству и безопас-
ности молочной продукции по телефо-
ну 8 (47361) 2-26-65.

Наталия ТРАЙНИНА

Молочно-сметанный развод
В Бутурлиновке молоко и молочные продукты 
разместят на разных полках

Жительница Бутурлиновки изучает маркировку молочных продуктов
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Руководитель облздрава 
ответит на вопросы 
читателей на прямой линии
Прямая линия с руководителем де-
партамента здравоохранения Во-
ронежской области Александром 
Щукиным пройдет в редакции 
РИА «Воронеж» с 15.00 до 16.00 в 
пятницу, 8 февраля. Задать свой 
вопрос Александру Васильеви-
чу можно заранее по электронной 
почте riavrn.ru@yandex.ru (с помет-
кой «Вопрос для облздрава») или 
во время прямой линии по телефо-
ну (473) 259-31-73.

Родители записывают детей 
в 1 класс
В пятницу, 1 февраля, бутурлинов-
ские родители начали записывать 
детей в первый класс.

Так к 8.00 в городской школе № 4 
в этот день возникла очередь из 
10 желающих оформить детей в 
это образовательное учрежде-
ние. Школа находится в одном 
из густонаселенных районов го-
рода. За четыре прошедших дня 
уже укомплектован класс — око-
ло 25 человек. А всего школа на-
берет два класса первоклассни-
ков.

Запись в первый класс в школах 
района продолжится до 1 сентября. 
С 1 июля родители смогут записать 
детей на учебу на незакрепленной 
территории, при наличии мест в 
этой школе.

Вторник, 5.02
+2°С,  Ю., 4 м/с

+1°С,  Ю.-В., 3 м/с

0°С,  С.-В., 6 м/с

-2°С,  С., 3 м/с

Среда, 6.02

Четверг, 7.02

Пятница, 8.02
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Новости региона

По материалам РИА «Воронеж»
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В поле зренияВ центре внимания

В четверг, 31 января, 
активные жители горо-
да обсудили вместе с 
воронежскими магист-
рантами-архитекторами 
Екатериной Клат, Юли-
ей Гудковой и препода-
вателем архитектурно-
го института Элеанорой 
Щеблыкиной-Монас-
тырской план проекта 
«Шипов лес».

Наполняем 
территорию

Напомним, что этот объ-
ект заявлен на всероссийс-
кий конкурс лучших проектов 
по созданию комфортной го-
родской среды.

— Для проекта необходимо 
разработать концепцию разви-
тия территории «Шипов лес» 
с учетом общественного мне-
ния, сейчас идет соучастное 
проектирование, — рассказа-
ла Екатерина Клат. — Мы се-
годня поговорим о востребо-
ванности объекта, его напол-
няемости и привлекательности 
для разных слоев населения, 
определим мероприятия, ко-
торые станут основой проекта.

Как сообщили в админист-
рации Бутурлиновского город-
ского поселения, размеры за-
явленного для благоустройс-
тва участка Шипова леса со-
ставляют 2,6х1,4 км. Участок 
разбит на зоны активности и 
зоны меньшего вмешательс-
тва. Там есть контактный зоо-
парк, питомник растений, коло-
дец, домик лесника, проложе-
на экологическая тропа. Сей-
час идет разработка проекта 

«Шипов лес» с участием бу-
турлиновцев.

Надеемся 
на победу

Более 50 человек — пред-
ставители Общественной 
палаты, Совета ветеранов 
района, молодежного пар-
ламента, участники Козлов-
ского школьного лесничест-

ва «Дубравушка», предпри-
ниматели, руководители об-
разовательных организаций 
собрались в библиотеке го-
родской средней школы, что-
бы внести свои предложения 
для проектировщиков.

— Уверена, что в сборе 
предложений важно мнение 
каждого. Люди часто думают: 
«А зачем это надо?», «Все рав-
но мое мнение никого не вол-
нует», «Все равно уже все ре-
шено». Нет, от нас зависит не-
мало в реализации задуманно-
го. Надеюсь на победу Бутур-
линовки в конкурсе, — сказа-
ла учитель городской средней 
школы Валентина Мушта.

Предлагаем кафе 
и ярмарку

Восемь рабочих групп раз-
работали техзадание для про-
ектировщиков. Бутурлинов-
цы получили анкеты, в кото-
рых нужно было ответить, как 
часто они посещают Шипов 
лес, чего не хватает на этой 
территории, как добираются 
до леса. Каждая группа вне-
сла свои предложения по на-
полняемости территории. Так, 
заместитель директора город-
ской средней школы Анна По-
пова предложила создать в зо-
не обучения дом ремесел, про-
водить мастер-классы, в спор-
тивной зоне организовать про-
кат спортинвентаря, в зоне 
комфорта — смотровую пло-
щадку, не забыла и о питании, 

назвала кафе и ярмарку. Руко-
водитель «Дубравушки» Алек-
сандр Михин поддержал идею 
создания избушки на курьих 
ножках, посоветовал попол-
нить экотропу дополнительной 
информацией о флоре и фау-
не нашего края, создать мини-
ферму. Представитель моло-
дежного парламента Виолет-
та Лукибанова предложила об-
лагородить водоем и сделать 
лодочную станцию. Многие бу-
турлиновцы для развлечений 
выбрали веревочный парк, 
квест-игры. Предлагали пос-
троить беседки, тир, оборудо-
вать фонтаны, поставить пасе-
ку, продавать мед, сувениры. 
Но не было разговора о тепли-
це, питомнике растений и про-
даже саженцев.

— Вижу, какие позитив-
ные эмоции вызвал проект 
у бутурлиновцев, как они хо-
тят победить, — сказала ма-
гистрант-архитектор Екате-
рина Клат. — Это значит, им 
не все равно, в каком горо-
де они живут, они болеют за 
процветание родного края, 
хотят привлечь туристов.

Элеанора Щеблыкина-Мо-
настырская сказала, что посту-
пило много интересных и конс-
труктивных предложений, ко-
торые будут проанализирова-
ны с учетом экономической 
выгоды, создания рабочих 
мест, отражения самобытнос-
ти и уникальности территории.

Наталия МАРКОВА
Фото автора

Туристы и жители района 
покатаются на лошадях 
и побывают на пасеке
Бутурлиновские общественники предложили, как можно 
развивать территорию «Шипов лес»

Предлагали пос-
троить беседки, 
оборудовать фон-
таны, поставить 
пасеку, продавать 
мед, сувениры.

 

Екатерина Клат с рабочей группой

Дом культуры в селе Пузево после капитального ремонта

Александр Михин предложил расширить экотропу

В 2018 году в регионе стартовал 
проект поддержки местных ини-
циатив в районах и территориаль-
ных округах. Он позволяет городам 
и селам получать средства на реа-
лизацию небольших, но очень важ-
ных для местных жителей проек-
тов.
 Отбор проектов проходит в форме кон-

курса. Муниципалитеты в определенные 
сроки представляют свои проекты в де-
партамент по развитию муниципальных 
образований. Конкурсная комиссия вы-
бирает лучшие инициативы, и они полу-
чают финансирование.

Корреспонденты «Призыва» выяс-
нили, какие проекты удалось реализо-
вать в 2018 году и какие намечены на 
2019-й.

23 января в здании областного прави-
тельства прошло совещание губернатора 
Александра Гусева с главами районов и 
городских округов. На нем руководитель 
департамента по развитию муниципаль-
ных образований Воронежской области 
Василий Тарасенко рассказал об итогах 
конкурса местных инициатив в 2018-м и 
о планах на 2019 год.

В 2018 году конкурс поддержки мест-
ных инициатив в регионе проходил впер-
вые, тем не менее заявки на него посту-
пили почти от всех городских округов и 
муниципальных районов. Комиссия отоб-
рала 79 проектов, которые получили фи-
нансирование.

Несмотря на новый формат работы, 75 
проектов — абсолютное большинство — 
были реализованы в намеченные сроки: 
26 — в сентябре, 49 — к середине ноября.

— Особенно хочется отметить про-
екты тех муниципалитетов, которые ре-
ализованы в числе первых и с хоро-
шим качеством. Это ремонт и благоус-
тройство военно-мемориальных объек-

тов в селах Нижняя Байгора и Шукав-
ка Верх нехавского района, ремонт до-
роги в поселке Курбатово в Нижнеде-
вицком районе, ремонт ДК в селе Кри-
вая Поляна в Острогожском районе и 
благо устройство пляжа в селе Мака-
шевка Борисоглебского района, — ска-
зал Василий Тарасенко.

В 2018 году благодаря участию в кон-
курсе проектов по инициативному бюд-
жетированию, в Бутурлиновском районе 
реализовали три общественные иници-
ативы.

— В Бутурлиновке благоустроили па-
мятное историческое место — закры-
тое городское кладбище, где захороне-
ны в разное время известные в станов-
лении бутурлиновской земли люди, — 
рассказала заместитель главы адми-
нистрации района Евгения Бухарина. 
— В Козловке обустроили щебеночное 
основание дороги и автостоянки к Воз-
несенскому кладбищу. В Пузево капи-
тально отремонтировали Дом культуры, 

где часть работ из них профинансиро-
вана за счет инициативного бюджети-
рования. В 2019 году несколько поселе-
ний района приняли участие в конкурс-
ном отборе проектов по инициативному 
бюджетированию. Масштабной заявкой 
среди них стал проект Бутурлиновского 
городского поселения по благоустройс-
тву зоны отдыха у воды.

На конкурс 2019 года было подано 
104 заявки от 27 районов и двух город-
ских округов. Конкурсный отбор про-
шли 35 из них. Между этими проекта-
ми уже распределили 60 млн рублей. 
Однако губернатор дал поручение уве-
личить объем ассигнований на подде-
ржку мест ных инициатив. Поэтому влас-

ти объявили дополнительный конкурс 
местных проектов. Прием заявок стар-
товал 24 января и продлится до 13 фев-
раля.

— Программа будет постепенно рас-
ширяться. Мы понемногу добавляем в 
нее средства. Поэтому просьба оттачи-
вать механизмы и с точки зрения пода-
чи заявок и с точки зрения их отбора, — 
сказал губернатор Александр Гусев на со-
вещании.

Ирина ПРЕСНЯКОВА, 
Наталия МАРКОВА

Фото Игоря Коваленко

Общественники благоустроили 
кладбища, клуб и дороги
Благодаря инициативному бюджетированию на 2019 год бутурлиновцы 
запланировали обустроить зону отдыха у воды

Что было сделано в 2018 году

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ

17 млн рублей

ОБЛАСТНОЙ 
БЮДЖЕТ

112 млн рублей

МЕСТНЫЕ 
БЮДЖЕТЫ

19 млн рублей

РЕАЛИЗОВАНО 
79 проектов 
в 25 районах 

и 2 городских округах

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

148 млн рублей

Благоустройство 
общественных 
пространств

Текущий 
ремонт дорог Ремонт наружных сетей 

водоснабжения и водоотведения

Обустройство 
кладбищ

Обустройство 
спортивных 
объектов

Обустройство 
тротуаров

Ремонт военных 
мемориалов и памятников

Текущий ремонт 
уличного 
освещения

Обеспечение 
пожарной 
безопасности

БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНО
35 проектов

из 16 муниципалитетов 
и 2 городов
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ВЫДЕЛЕНО 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ
60 млн рублей

ВСЕГО ПОДАНО
104 заявки

из 27 районов 
и 2 городских 

округов

Что 
планируется 
сделать 
в 2019 году

Что было сделано в Бутурлиновке 
в 2018 году

Благоустроили закрытое городское 
кладбище

Обустроили щебеночное основание 
дороги и автостоянки к Вознесенс-
кому кладбищу в Козловке

Капитально отремонтировали 
Дом культуры в Пузево

Что планируется сделать 
в Бутурлиновке в 2019 году

Благоустроить зону отдыха 
у воды в Бутурлиновском 
городском поселении

Тариф на вывоз мусора 
для воронежцев станет 
льготным по инициативе 
губернатора
Депутаты областной Думы по 
инициативе губернатора Алексан-
дра Гусева приняли закон, кото-
рый фактически вводит льготный 
тариф на вывоз ТКО для всех во-
ронежцев. Первое в 2019 году за-
седание областной Думы VI созы-
ва состоялось 31 января. Его про-
вел председатель регионального 
законодательного собрания Вла-
димир Нетесов. Парламентарии 
рассмотрели 17 вопросов и дали 
отзывы на 26 проектов федераль-
ных законов.

Согласно документу, регион ком-
пенсирует оператору сумму НДС, 
входящую в мусорный тариф, то 
есть 98 рублей 52 копейки. Доку-
мент вступает в силу с 1 января 
2019 года и будет действовать до 
31 декабря 2021. Для выплаты ком-
пенсации регоператору в област-
ном бюджете предусмотрено 350 
млн рублей.

В области создано восемь отхо-
доперерабатывающих кластеров. 
В каждом из них уже есть опера-
тор по обращению с отходами. К 
работе по новой схеме с 1 янва-
ря приступил пока только один из 
кластеров, в котором образуется 
более половины отходов области. 
Остальные работают пока по ста-
рой схеме, но постепенно будут 
переводиться на новую.

Из-за роста больных ОРВИ 
и гриппом в школах региона 
ввели «утренние фильтры»

В школах области ввели «утрен-
ние фильтры», сообщил пресс-
центр облправительства 1 фев-
раля. Перед уроками каждого 
ребенка осматривает медперсо-
нал. Детей, у которых обнару-
жат признаки болезни, отправят 
домой.

Решение ввести «фильтры» при-
няли на заседании регионально-
го оперативного штаба по коорди-
нации мероприятий по предупреж-
дению распространения опасных 
болезней человека. Помимо ут-
ренней проверки, в школах ввели 
ежедневным мониторинг количес-
тва отсутствующих из-за болезни, 
дезинфекцию классов и масоч-
ный режим. В образовательных 
учреждениях ограничили массо-
вые культурные и спортивные ме-
роприятия.
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Общество Наши земляки

На днях жительнице Бу-
турлиновки Ритте Степа-
новне вручили памятный 
знак «В честь 75-летия 
полного освобождения Ле-
нинграда».
 Правительство Санкт-Петер-

бурга представило к награде 
единственную в районе блокад-
ницу Ритту Савченко. Событие 
приурочили к 27 января — дате 
снятия блокады с северной сто-
лицы. Медаль блокаднице вру-
чали представители админист-
рации Бутурлиновского городс-
кого поселения.

Родилась 
в Ленинградской 
области

Ребенком Ритта Савченко 
перенесла ужасы ленинградс-
кой блокады. Родилась Ритта в 
1941 году в рабочем поселке Ра-
хья Всеволжского района Ленин-

градской области. Сюда еще до 
войны на торфяные разработки 
приехала из Бутурлиновки ее 
мать Мария Дмитриевна. В по-
селке располагался администра-
тивный центр торфопредприятия 
«Ириновское», здесь были кон-
тора, школа, клуб.

— Мама окончила ФЗУ (фаб-
рично-заводское ученичество), 
получила специальность элект-
ромонтера, — рассказала Рит-
та Степановна. — Жила в обще-
житии, замуж вышла за Степана 
Клюй, который приехал в посе-
лок из Брянской области.

Когда началась война, отец 
ушел воевать на Невский пята-
чок. Это плацдарм на левом бе-
регу Невы, который удерживали 
войска Ленинградского фронта. 
Вообще о Невском пятачке отец 
говорил: «Кто на Невском пятач-
ке побывал, тот смерть свою по-
видал». Остаться в живых там 
или не быть раненым было прак-
тически невозможно. Вот и отец 
получил тяжелые ранения в но-
ги, попал в госпиталь, потом его 
комиссовали, ходил он с палоч-
кой, умер рано, в 57 лет.

Голодное время
По словам Ритты Степановны, 

в детстве она тяжело заболела 
рахитом, долго не начинала хо-
дить, голодала. Чтобы как-то вы-
жить, мама собирала на болоте 
клюкву, меняла ее на съестное.

— Хоть и маленький ребенок 
был на руках, мама все равно 
работала. «Ириновский» торф 
снабжал многие предприятия 
Ленинграда, — сказала бло-
кадница. — Однажды маму как 
электромонтера срочно вызва-
ли на станцию, какая-то авария 

случилась. А меня не с кем бы-
ло оставить. Она попросила зна-
комого посидеть со мной, так он 
еле удержался, чтобы меня не 
съесть, ушел, не дождался при-
хода мамы, около двери упал 
в голодный обморок. Мама его 
потом в больнице навещала, но-
сила клюкву, а он ей признался: 
«Вот ты ко мне пришла, да еще 
и с ягодой, а я хотел твою доч-
ку съесть». Потом он умер от го-
лода.

Как сказала Ритта Степанов-
на, мама не любила вспоминать 
те страшные годы и мало расска-
зывала о своей жизни.

Смерть ходила 
по пятам

По территории поселка Ра-
хья проходила «Дорога жиз-
ни» — единственная надежда 

для ленинградцев, истощен-
ных блокадой. Местные жите-
ли запомнили один из апрель-
ских дней 1942 года, когда не-
далеко от поселка упал горя-
щий советский самолет и ушел 
в болото.

По «Дороге жизни», через Ла-
догу в 1943 году Мария Клюй и 
ее двухлетняя дочь Ритта ехали 
на пересыльный пункт. Как по-
том говорила своим внукам Ма-
рия Дмитриевна, смерть за ни-
ми шла по пятам. В машину, ко-
торая шла по Ладожскому озеру 
первой в колонне, попала бомба. 
Старики, женщины, дети погиб-
ли и ушли под лед. А когда на од-
ной из станций шли в вагон, то-
же чудом спаслись от бомбежки. 
Долго Мария с ребенком на ру-
ках добиралась до Воронежа. А 
потом пешком целый месяц шла 
до Бутурлиновки.

На бутурлиновской 
земле

Поселились у родителей на 
Лесном хуторке. Бабушка Ка-
терина стала выхаживать исто-
щенную, измученную голодом и 
холодом девочку.

— Отпоили меня молоком, 
пошла я быстро на поправку, 
подросла, стала по хозяйству 
бабушке помогать, — вспомни-
ла Ритта Степановна. — В1945 
году у меня родилась сестрен-
ка Римма.

Как рассказала женщина, обе 
дочери Степана и Марии Клюй 
получили образование, Римма 
стала учителем, а Ритта — то-
вароведом. 15 лет Ритта Степа-
новна жила и работала на Урале. 
Вместе с мужем Михаилом Ив-
левым воспитали сына и дочь. 
Дочь Светлана Михайловна — 
инженер-технолог, сын Игорь 
Михайлович военнослужащий. 
Старший внук Дмитрий военв-
рач, младший Никита служит в 
армии.

Ветеран войны Ритта Сав-
ченко в 2003 году получила 
знак «Житель блокадного Ле-
нинграда».

— Сколько лет прошло, а за-
быть не могу мамины расска-
зы о тех страшных годах вой-
ны, — сказала Ритта Степа-
новна. — И сейчас без слез не 
могу смотреть военные филь-
мы. Очень люблю праздник 
9 Мая, когда люди идут в ко-
лоннах Бессмертного полка и 
несут портреты своих родных, 
отдавших жизнь за мир.

Наталия МАРКОВА 
Фото автора и из семейного 

альбома Савченко

Чуть не умерли от голода
Жительница Бутурлиновки Ритта Савченко рассказала о жизни своей семьи 
во время блокады Ленинграда

Ритта Степановна с фотографией отца. Фото 2019 года

Ритта в молодости. 
Фото 1963 года

Александр Головков выступает с докладом

В пятницу, 1 февраля, мэр 
Бутурлиновки Александр 
Головков отчитался перед 
горожанами о своей де-
ятельности и работе адми-
нистрации за 2018 год.

Доходы городского 
поселения

За 2018 год в доходную часть 
бюджета Бутурлиновского го-
родского поселения поступило 
217 миллионов 455 тысяч руб-
лей.

— Общие доходы бюдже-
та Бутурлиновки сложились из 
следующих источников: нало-
говые и неналоговые доходы — 
37 процентов, безвозмездные 
поступления из бюджетов дру-
гих уровней — 63 процента, — 
рассказал Александр Головков. 
— По уточненным данным, на-
полняемость городской казны 
выполнена на 104,4 процента. 
Профицит бюджета составил 
3 миллиона 779 тысяч рублей.

Основными источниками на-
полнения бюджета являются на-
лог на доходы физических лиц, 
акцизы на нефтепродукты, еди-
ный сельхозналог, налог на иму-
щество физических лиц, земель-
ный налог.

За 2018 год в бюджет городс-
кого поселения поступили средс-
тва из областного и районного 
бюджетов на строительство во-
допроводных сетей, дорожную 
деятельность, благоустройство 
территорий города.

На что потратили 
деньги

Александр Головков расска-
зал, на что потратили деньги.

За счет средств областного 
и городского дорожных фон-
дов на ремонт автомобиль-
ных дорог и тротуаров потра-
тили 71 миллион 633 тысячи 
рублей. Эта сумма составля-
ет значительную долю от об-
щих расходов — 33,5 процен-
та. На жилищно-коммунальное 
хозяйство направлены средс-
тва в сумме 109 миллионов 984 
тысячи рублей или 51,5  про-
цента от общей суммы расхо-
дов. Расходы бюджета поселе-
ния на социально-культурную 
сферу по разделам «Культу-
ра», «Физическая культура и 
спорт» и «Социальная полити-
ка» в 2018 году составили 15 
миллионов 163 тысячи рублей 
или 7,1 процента от общей сум-
мы расходов.

На тепло 
и водоснабжение

Во время подготовки к отопи-
тельному сезону в 2018 году за-
менили трубы на старых тепло-
трассах, на подготовку много-
квартирных домов к зимним ус-
ловиям потратили из бюджета 
один миллион 544 тысячи рублей.

На улицах 3 Интернационала, 
Петровского, Парижской Комму-
ны, Дружбы, Механизаторов, Не-
красова, 30 лет Победы, Буденно-
го, Шолохова, Михайлова, Фести-
вальная, Октябрьская, 9 Января, 
переулок Красноармейский — вто-
рой этап второй очереди реконс-
трукции водопроводных сетей.

Подрядная организация уло-
жила трубы, обустроила колод-
цы, установила задвижки и муф-
ты. Общая протяженность новой 
трассы составила 18,8 км.

На улице Комарова отремон-
тировали три скважины для во-
дозабора, на улице Совхозная 
обновлен водозабор № 2.

На ремонт и содержание во-
доснабжения город потратил из 
бюджета 62 миллиона 984 тыся-
чи рублей.

Благоустройство
По словам Александра Голов-

кова, на благоустройство Бутур-
линовки потрачено 43 милли-
она 871 тысяча рублей. За 2018 
год горожане потрудились на 
12 экологических субботниках. 
Для коммунального хозяйства 
купили грейферный погрузчик 
ПЭ-Ф-1БМ1 на базе трактора Бе-
лорус 82.1 с комплектом обору-
дования.

Планы на 2019 год
Александр Головков в своем 

отчете сказал, что в городе ос-
таются нерешенными полностью 
вопросы с водоснабжением и во-
доотведением, реконструкцией 
изношенных водопроводных се-
тей, со строительством дорог с 
твердым покрытием. Открытым 
остается вопрос строительства 
объездной дороги вокруг города, 
который городские власти реша-
ют совместно с администрацией 
района. Не все городскую адми-
нистрацию устраивает в работе 
общественного транспорта. Необ-
ходимая реконструкция стадиона 
также находится во внимании го-
родской власти.

По словам мэра, эти вопро-
сы, как и другие, можно решить 
только с привлечением инвести-

ций. А для того, чтобы заинтере-
сованные люди пришли в город, 
Бутурлиновка должна быть для 
них привлекательна.

В 2019 году сотрудники и спе-
циалисты городской администра-
ции будут работать над увеличе-
нием налогооблагаемой базы, 
привлечением дополнительных 
доходов в бюджет поселения. 
Финансовые средства можно по-
лучить и участвуя в федеральных 
и региональных программах, со-
кращая недоимку по налоговым 
и неналоговым платежам, опти-
мизируя городские бюджетные 
расходы, грамотно используя 
имущество города.

Ответил на вопросы 
горожан

Публичный отчет мэра Бутур-
линовки закончился ответами на 
вопросы горожан.

Жители дома № 38 по улице 
Совхозная поинтересовались, 
когда будет решена проблема 
с задолженностью по оплате за 
лифт, которая возникла не по ви-
не жильцов, а из-за строителей и 
подрядной организации СМУ-5.

— Городская власть владеет 
ситуацией, — рассказал Алек-
сандр Головков. — На следующей 
неделе по этому и другим вопро-
сам, связанным с вашим домом, 
будет работать экспертная комис-
сия. Надо подождать ее выводов.

Жильцы предложили внести 
здания и прилегающую терри-
торию многоквартирных домов, 
которые находятся на гарантии, 
в существующие программы по 
благоустройству.

Из-за многоснежной зимы в 
этом году пришедшие на отчет 
горожане задали мэру напря-
мую вопросы по очистке дорог 

и тротуаров в городе. Например, 
на центральной улице Ленина 
коммунальщики чистят тротуар 
только по левой стороне.

— За день-два исправим сло-
жившуюся ситуацию и почистим 
тротуар, — сказал директор «Ком-
мунальщика» Василий Бабайцев.

Бутурлиновцы также предло-
жили городской власти заранее 
подготовиться к предстоящему ве-
сеннему паводку, прочистить лив-
невки на улицах Цветаевой, Ок-
тябрьской, Крупской, Красной, Ме-
ханизаторов и других, чтобы пре-
дотвратить подтопления и не пов-
торить ситуацию прошлого года.

Для предотвращения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
создана городская комиссия, 
она работает. На улицах, под-
верженных затоплению, скопив-
шийся снег коммунальные служ-
бы будут вывозить.

Работники «Коммунальщи-
ка» поинтересовались, когда 

им будет повышена заработ-
ная плата.

— Все будет зависеть от ре-
зультатов работы предприятия, 
— сказал Александр Головков.

Активные горожане на собра-
нии предложили жителям Бутур-
линовки во время больших сне-
гопадов помогать в очистке тро-
туаров от снега, не дожидаясь 
коммунальных служб.

Власти города и района на-
помнили участникам собрания, 
что в июне наш регион перейдет 
полностью на цифровое телеви-
дение и об этом жителям надо 
позаботиться заранее.

На собрании в районном Доме 
культуры «Октябрь» присутство-
вали глава района Евдокия Бон-
даренко и первый заместитель 
главы администрации района 
Алексей Клишин, жители горо-
да, работники предприятий и ор-
ганизаций поселения.

Игорь КОВАЛЕНКО

Скопившийся снег с улиц города 
вывезут, а тротуары почистят
Глава администрации Бутурлиновского поселения рассказал о работе 
за 2018 год, планах на 2019, и ответил на вопросы горожан

КОММЕНТАРИИ

 
Марина Кичапова, 
председатель уличного комитета улицы Полякова:

— Власти города для Бутурлиновки делают 
многое. Бывают, конечно, ситуации, когда при-
ходится и жаловаться на проблемы. У меня лич-
но были вопросы к руководству города и других 
госструктур как у многодетной матери. В ос-
тальном мы видим помощь мэрии нам, простым 
жителям.

Валентина Мушкина, 
жительница улицы Коммунистическая:

— В прошлом году по улице Коммунистической 
сделали дорогу, установили освещение, но не 
полностью. Теперь хотим, чтобы поставили фо-
нарный столб и светильник у рощи. Деятель-
ность городской власти можно оценить положи-
тельно.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

 
Бутурлиновка 2018 года
В состав городского поселения 
входят город Бутурлиновка, се-
ло Отрадное, поселок Земле-
делец, поселок Круглый. Чис-
ленность населения состави-
ла 24 366 человек. Родилось — 
158 детей, умерло — 364 чело-
века. Число жителей снизилось 
на 355 человек. Людей трудос-
пособного возраста проживает 
в Бутурлиновке 13 928 человек, 
старше трудоспособного воз-
раста — 6 493. Демографичес-
кая ситуация по-прежнему ос-
тается неблагоприятной.
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Сад — огород Отчаянная домохозяйка

Любимые вещи теряют 
цвет и форму, вынуждая 
нас отправиться по мага-
зинам.
 Отложите шопинг, потому что 

читатели «Призыва» рассказа-
ли, как с легкостью, например, 
с помощью мела, хозяйственно-
го мыла или пищевой соды про-
длить жизнь вашим вещам. Все 
предложенные идеи, по словам 
бутурлиновцев, не только эф-
фективны, но и бюджетны.

Натуральный 
пятновыводитель

— Если вы посадили трудно-
выводимое пятно на любимую 
футболку или брюки? Не беда 
— нанесите на подсохшее пят-
но толстый слой хозяйственно-
го мыла и, не смывая его, пос-
тирайте вещи в машинке, — рас-
сказала бутурлиновская домо-
хозяйка Елена Титова. — С по-
мощью этого способа можно от-
стирать пятна от красного вина 
или кофе. Учитывая его безопас-
ность, таким образом можно сти-
рать даже детские вещи.

Микс для белого
— У меня дочка ходит в тан-

цевальный кружок, белые нос-
ки часть обязательного гар-
дероба на танцы, — расска-
зала молодая мама Татьяна 
Овсянникова. — Мой совет 
прост, нужно замочить белые 
вещи в горячей воде с добав-
лением в равных частях сти-
рального порошка, измельчен-
ной таблетки для посудомоеч-
ной машины и отбеливателя. 
Вы будете приятно удивлены 
результатом стирки в таком 
миксе моющих средств.

Как по мелу
— Я студентка, вот как я вы-

вожу жирные пятна на вещах. 
Это легко сделать с помощью на-
крошенного мела. Вотрите его в 
пятно на ткани, и через несколь-
ко часов мел полностью впитает 
жир. После этого одежду нужно 
постирать обычным средством. 
Но должна заметить, что такой 
способ наиболее эффективен 
для свежих пятен, — рассказа-
ла студентка Елена Петрова.

Нежнее шелка
— Все сталкивались с катыш-

ками на одежде, — сказала рабо-
тающая пенсионерка из наше-
го района Анна Скоморохина. — 
Катышки на любимом свитере — 
это не повод убирать его в дальний 
ящик шкафа. Тем более, что изба-
виться от них проще, чем вы дума-
ете. Почистите его жесткой сторо-
ной губки для мытья посуды — и 
забудьте о катышках навсегда.

В надежных руках
— Этот совет мне дала под-

ружка, когда мы отдыхали на 
турбазе. Я заметила отрываю-
щуюся пуговицу, а нитки под ру-
кой не было. Она быстро смаза-
ла нитки от пуговиц прозрачным 

лаком для ногтей. Все гениаль-
ное просто! — рассказала бутур-
линовская студентка Екатери-
на Симонова.

Счастливы вместе
— Я бабушка двух внуков, 

когда они гостят у меня на ка-
никулах, то всегда теряют свои 
носки, ведь дети такие рассеян-
ные, — рассказала пенсионерка 
из Бутурлиновского района Ва-
лентина Иванова. — Чтобы это-
го больше не случилось, я скреп-
ляю каждую пару носков белье-
вой прищепкой. И больше ника-
ких таинственных исчезновений, 

да и непарные носки не надо вы-
брасывать.

Всех цветов радуги
— Если цветные вещи потеряли 

яркость, постирайте одежду в ма-
шинке с добавлением чашки пова-
ренной соли во время полоскания. 
Можете не сомневаться: на люд-
ной улице вас будет видно издале-
ка, — рассказала жительница Бу-
турлиновки Юлия Тыркова.

Природная свежесть
— Я одинокий пенсионер и 

стараюсь стирать одежду как 

можно реже: от частых стирок 
вещи быстро портятся, теряют 
цвет и форму. Сделать одежду 
свежей можно и без помощи 
стиральной машинки — просто 
поставьте в платяной шкаф ба-
ночку с пищевой содой. Теперь 
все ваши вещи будут свежими 
в любое время суток, — расска-
зал житель района Иван Ива-
нович.

Наволочка — чехол
— Храню любые изделия из 

кожи в чехлах. Для обуви ис-
пользую картонные коробки, 
а для сумок и одежды — текс-
тильные мешки, которые мож-
но заменить старой наволоч-
кой, — рассказала горожанка 
Евгения Сергеева. — Не ис-
пользуйте для хранения цел-
лофан, потому что он не про-
пускает воздух, из-за чего ко-
жа может испортиться.

Были брюки — стали 
шорты

— Если стрелки на брюках де-
формировались, их нужно проте-
реть кусочком сухого мыла с из-
наночной стороны, а затем про-
гладить с лицевой через влаж-
ную тряпку, — поделился жи-
тейской смекалкой житель се-
ла Козловка Иван Каширский. 
— Чтобы убрать вытянутые ко-
ленки, надо подержать брюки 
над горячим паром. Брюки с по-
тертым низом легко превратить 
не только в шорты, а также в кап-
ри и бриджи для работы в гара-
же или на огороде.

Наталия ТРАЙНИНА
Фото автора

Как продлить вещам 
жизнь
Бутурлиновские хозяйки поделились 
советами и хитростями домоводства

Лунно-посевной календарь-2019
Опытные бутурлиновские садоводы-огородники порекомендовали 
придерживаться агротехнических работ по фазам небесного светила

С приближением весны у 
дачников, огородников и 
цветоводов прибавится за-
бот, ведь нужно подгото-
вить почву для будущих по-
садок, подготовить семена 
и посадить рассаду.
 Помочь определить самое 

лучшее время для работ на дач-
ном или приусадебном участке в 
начале весны поможет, по мне-
нию опытных садоводов-огород-
ников, лунно-посевной кален-
дарь 2019 года.

«Что посеешь — 
то и пожнешь»

Выращивание рассады начи-
нается не с посева, а с подготов-
ки семян. Подготовка семян к по-
садке является одним из глав-
ных этапов при посеве и выра-
щивании. Ведь не зря говорят: 
«Что посеешь — то и пожнешь!». 
Ведь посеяв что попало, не сто-
ит надеяться на удачный урожай. 
Предварительная подготовка се-
мян к посеву улучшает их всхо-
жесть, а также уменьшает коли-
чество пустоцвета. Но только в 

том случае, если вы все сделае-
те правильно.

Своим опытом делится са-
довод-огородник с 25-летним 
стажем Михаил Питяшин:

— Подготов-
ка семян к по-
садке кропотли-
вый процесс. На-
чинать нужно с 
сортировки се-

мян, ведь от их качества и за-
висят сроки созревания и объ-
ем урожая. Сортируя, нужно от-

бирать только свежие семена, 
крупные, с хорошей всхожес-
тью, — рассказал Михаил Евге-
ньевич. — Далее проверяем се-
мена на пригодность. Для это-
го нужно приготовить солевой 
раствор, на 1 литр воды 50 гр. 
соли, растворить в банке и по-
местить в нее семена в неболь-
шом количестве. Все всплыв-
шие семена являются пустоте-
лыми и не годятся к посадке, а 
оставшиеся на дне следует соб-
рать, промыть, разложить на бу-

магу и просушить. Теперь можно 
приступать к определению всхо-
жести. Высушенные семена обо-
рачиваем марлей, смачиваем и 
ставим в прогретое место на ба-
тарею или подоконник, периоди-
чески опрыскиваем. Срок про-
ращивания длится от одной не-
дели до двух, все это время се-
мена нужно осматривать и ув-
лажнять, отбирать проросшие. 
Очень важно провести дезин-
фекцию семян, чтобы защитить 
от вредителей и заболевания. 
Применяю 1 % раствор марган-
цовокислого калия, выдерживаю 

в растворе 30 минут, промываю 
и высеиваю семена.

Наталия ТРАЙНИНА
Фото автора 

ВАЖНО

 
Баклажаны, перцы, огурцы и 
кабачки высаживают верти-
кально на ту же глубину, на ко-
торой они росли. Рассаду тома-
та заглубляют на 2–3 см, а если 
она сильно вытянулась, сажают 
наклонно.

В ТЕМУ

 
Чтобы рассада, выращенная в ящике, хорошо прижилась в откры-
том грунте, за шесть-восемь часов до высадки ее надо обильно 
полить раствором сульфата калия: 1 ст. ложка на 10 л воды.

Не извлекайте из ящика сразу всю рассаду — выкапывайте не-
большими порциями. С момента, когда вы оголили корешки до по-
садки в грунт должно пройти не больше часа, иначе растения не 
приживутся.

Не держите рассаду на палящем солнце. А если на участке нет те-
нистого места, сделайте для нее навес из мешковины.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ СЕЗОННЫХ РАБОТ НА 2019 ГОД
февраль март апрель май июнь
Дни, благоприятные для посева и посадки
Плодовые культуры и овощи

Саженцы плодовых и ягодных культур - - 11-17, 21-26 - -
Земляника семенами и усами 6-11, 15-18, 23-26 8-10, 17-19, 25-

27
15-17, 24-26, 29,30 1-3, 6-8, 12-14,19, 

26-31
-

Томаты 6-8,11-13, 15-18, 
23-26

8-12, 15-19, 23-
26

1-4, 6-9, 11-13, 15-
17, 20, 21, 24-26

3, 4, 8-14, 17, 18, 
21-23, 26-28, 31

5, 6, 13-15

Баклажаны и перцы 6-8, 11-13, 20-25, 
28

8-12, 15-20, 23-
25, 27-29

1-4, 6-9, 11-13, 20, 
21, 24-26, 29, 30

3, 4, 8-10, 17, 18, 
21-23, 26-28, 31

5, 6, 13-15, 18-20

Огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, дыня, арбуз 15-17, 23-25 15-19, 23-25, 
27-30

6-9, 11-13, 20, 21, 
24-26, 29, 30

3, 4, 8-10, 17, 18, 
21-23, 26-28, 31

5, 6, 13-15, 18-20

Фасоль, горох, бобы - - 6-13, 15-17, 29, 30 6-10, 12-17 1, 2, 5, 6, 11-13
Листовые, зеленные овощи и пряно-вкусовые травы

Капуста всех видов, корнеплоды и лук на выгонку, микрозелень, укроп, петрушка, 
салат, шпинат, базилик, мангольд

6-8,15-17,23-25 8-12, 15-17, 27-
29

6-13,15-18, 24-26, 
29, 31

1-4, 8-10, 12-14, 17, 
18,21-23, 26-31

5, 6, 9-15, 22-25

Корнеплоды, луковичные, а также овощи, развивающиеся под землей
Морковь, свекла, корневые петрушка и сельдерей, пастернак, редис, дайкон, редь-
ка, репа, брюква, турнепс, лук репчатый, шалот, чеснок, хрен 

6-8,11-13, 3-26, 
28

10-12, 15-17, 
23-25, 27-30

2-9, 11-15, 24-27, 
29, 30

1-4, 12-14, 21-23 9-11, 18-20

Картофель - 10-12, 21-25, 
27-30

6-9, 15-17, 20, 21, 
24-26, 29, 30

1-4, 8-10 -

Цветочные культуры
Летники 6-8, 11-17, 21-25 12-17, 19-20 6-8, 11-13, 15-17, 

29, 30
8-17, 21-23, 26-28 1, 2, 5, 6, 9-13, 16-20

Двулетники и многолетники 11-13, 20-25 12-17, 19-20, 
27-30

6-8, 11-13, 15-17, 
24-26, 29, 30

6-8, 10-17, 21-23, 
26-28, 31

1, 2, 5, 6, 9-13, 16-
20, 27-30

Комнатные растения 11-13, 15-17, 21-
25

12-17, 19, 20 6-13, 15-17, 24-26, 
29, 30

21-23, 26-31 5, 6, 9-11, 13-15

Дни, неблагоприятные для посева и посадки 4, 5, 19 6, 7, 21 5, 19 5, 19 3, 4, 17

На Луну надейся, а сам не плошай
Как проверить и подготовить семена к посеву в почву

ТОС: от слов к делу

Конкурс общественно по-
лезных проектов ТОС в Во-
ронежской области стар-
товал в пятницу, 1 февра-
ля. Об этом стало извест-
но на заседании областно-
го общественного совета 
по развитию ТОС. Конкурс 
пройдет в регионе уже 
в пятый раз. Заявки 
от ТОС будут принимать 
до 1 марта.
 С 12 марта до 12 апреля прой-

дет защита проектов в муници-
пальных районах и городских ок-
ругах. К 26 апреля определятся 
победители. На реализацию про-
ектов представителям ТОС да-
дут время до 31 октября. До 29 
ноября ТОС должны будут пред-
ставить отчетные документы.

На поддержку проектов тер-
риториального общественного 
самоуправления в 2019 году вы-
делят 90 млн рублей из област-
ного бюджета — на треть боль-
ше, чем в 2018 году. Максималь-
ный размер гранта, выделяемо-
го на реализацию одного проек-

та, увеличился с 300 тыс. до 1 
млн рублей.

Победители смогут принять 
участие в конкурсе и в 2020 го-
ду. Лишатся этой возможности 
лишь те ТОСы, которые не смог-
ли реализовать свои проекты в 
указанные сроки.

Председателем областного об-
щественного совета ТОС на за-
седании избрали депутата Воро-
нежской облдумы Артема Зубко-
ва. Он сменил Ивана Алейника, 
который попросил совет снять с 
него полномочия.

— В этом году мы подготовили 
и в ближайшее время выложим 
в Сети видеокурс «Как подгото-
вить проектную заявку на конкурс 
общественно полезных проектов 
ТОС». Для победителей конкур-
са мы проведем семь зональных 
семинаров, на которых расска-
жем, какие документы необходи-
мо предоставить в Совет муници-
пальных образований. Очеред-
ность подачи заявок на конкурс 
не дает дополнительных преиму-
ществ. Все заявки будут рассмат-

риваться на общих основаниях, — 
сообщил Артем Зубков.

Галина САУБАНОВА

НАША СПРАВКА

 
Гранты на реализацию проек-
тов ТОС в Воронежской облас-
ти выдаются с 2015 года. За че-
тыре года из областного бюд-
жета на эти цели направили 260 
млн рублей. Господдержку полу-
чили 1 330 проектов, в основном 
направленных на благоустройс-
тво территорий. Это установка 
детских и спортивных площадок, 
оборудование мест отдыха, обу-
стройство кладбищ и мест воинс-
ких захоронений, ремонт тротуа-
ров, отсыпка дорог.

В Воронежской области начался конкурс проектов ТОС
На поддержку инициатив выделят 90 млн рублей из областного бюджета
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В конце номера

Продается полдома, 4 комнаты, газ, канализация, колодец, пластиковые 
окна, подвал, сарай. Недорого. Т.8-904-213-66-71.


Продается дом в с. Гвазда, ул. Ленина, 38. Т.8-951-565-57-80.

ПРОДАМ

ÊÓÏËÞ ÂÎÑÊ 
Äîðîãî
Ò. 8-910-345-65-44.

РЕКЛАМА

КОМПАНИЯ «ВАШИ ОКНА»КОМПАНИЯ «ВАШИ ОКНА»

ОКНАОКНА
ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ

ЦЕНЫ 2018 ГОДАЦЕНЫ 2018 ГОДА

8-980-242-20-008-980-242-20-00
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Воронежская «Глазная клиника № 1» 13 февраля
проводит прием по адресу: г. Бутурлиновка, 
ул. Карла Маркса, 22. Запись и справки по телефо-
ну: 8-920-405-29-84.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

7 ФЕВРАЛЯ В РДК ОКТЯБРЬ 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КОЖАНОЙ 
ОБУВИ
Производство г. УЛЬЯНОВСК 

и других фабрик России и Беларуссии. 

Обувь фабричная — качество отличное.

8 февраля с 10.00 до 15.00
в РДК «ОКТЯБРЬ», пл. Воли, 41

РАСПРОДАЖА 
ШУБ, ДУБЛЕНОК 

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ  
ПАЛЬТО.

Дешевле не будет! Спешите! 
Меняем старую шубу на новую*. *П
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– ГРУППА КОМПАНИЙ –
ЗАРЕЧНОЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

Трактористов-машинистов с/х 
производства (кат. C, D)

Учетчика

Тел. +7(920) 443-34-22

Достойная оплата труда 
Место работы: с. Шестаково 
Бобровского района  
Доставка корпоративным  
транспортом 

Бесплатное питание

Предоставление спецодежды

Оформление согласно ТК РФ 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ
им. ГОРЬКОГО

с 1.02.19 г. по 30.04.19 г.

(473) 210-63-11, 8-800-201-63-13
санаторийгорького.рф, orp@orkyvrn.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 от 1600 рублей в сутки
 Путевки с лечением 

СОБОЛЕЗНУЕМ

7 февраля исполняется 6 лет, как не стало нашей любимой мамочки, 
бабушки, прабабушки 

ДАВЫДЕНКО Евдокии Дмитриевны
Нашу боль не измерить словами
И в слезах не излить,
Мы, как живую, мамочка, бабушка
Будем вечно любить.
Вечная память, лебединым пухом земля,
А душе твоей – царствие небесное.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал  и помнит ее, помяните  добрым 
словом. Царство ей небесное.

Родные

Уважаемые бутурлиновцы 
и гости нашего города!
Приглашаем вас 9 февраля 
2019 года на зональный этап 
областной массовой лыж-
ной гонки в рамках откры-
той Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2019» в Бутурлиновс-
ком муниципальном районе, 
который состоится в сквере 
«Лес Победы».
Вас ожидает спортивный 
праздник. 
В программе:
— полевая кухня;
— конкурсно-развлекательная 
программа.
С 10.00 до 11.30 — регистрация 
участников.
11.45 — торжественное откры-
тие зонального этапа Всерос-
сийской массовой лыжной гон-
ки «Лыжня России-2019».

ВНИМАНИЕ!
Открыта досрочная 
почтовая подписка 
на II полугодие 2019 года

С 01.02 по 31.03
успей подписаться 
по льготной цене

Подписной индекс 51135

ПЯТНИЦА 

29 сентября 2017 г. 
№ 72 (12533)

Бутурлиновская районная общественно–политическая газета 
издается с мая 1930 года

buturlinovka@riavrn.ru

www.odnoklassniki.ru/gazetapriz

vk.com/butprizyv

(47361) 2–21–82, 2–21–58
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Когда в дома 
дадут тепло

Районка 
раздает товары 
подписчикам

Пятница, 29.9
+9°С,  С., 4 м/с

+11°С,  С.-З., 4 м/с

+9°С,  С., 6 м/с

+10°С,  С., 3 м/с

Суббота, 30.9

Воскресенье, 1.10

Понедельник, 2.10

Новости

2

4 630010 260772 1 7 0 3 9

В среду, 27 сентября, в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Звездный» прош-
ли соревнования по спортивной 
ходьбе среди ветеранов, студен-
тов и школьников города.
Вначале стартовала группа ходоков, 

около 20 человек, из представителей ве-
теранских организаций и пенсионеров. 
Они преодолели дистанцию в один ки-
лометр. Потом судьи дали отмашку мо-
лодым скороходам. В этой группе были 
школьники, студенты и молодые специа-
листы организаций города. Им надо бы-
ло пройти уже три километра.

Организаторы соревнований — со-
трудники ФОК «Звездный» — посвя-
тили турнир Всемирному дню ходь-
бы и предстоящему Дню пожилых лю-
дей. В судействе участвовали тренеры 
детско-юношеской спортивной школы. 
Оценить здоровье участников сорев-
нований пригласили медиков районной 
больницы. Они перед стартом измерили 

артериальное давление ходокам, прове-
ли экспресс-тест на содержание сахара 
в крови и побеседовали с ветеранами.

По словам медицинских специали-
стов, такое заболевание, как депрессия 
среди пожилых людей и даже подрост-
ков, довольно частое явление. Поэтому, 
чтобы не настиг этот недуг, они реко-
мендуют заниматься ходьбой и физиче-
скими упражнениями, как можно боль-
ше двигаться, не допускать снижения 
настроения и пессимистических взгля-
дов на жизнь.

— Несмотря на всю свою кажущу-
юся простоту, спортивная ходьба до-
вольно сложное занятие, — рассказал 
тренер-преподаватель ДЮСШ Алек-
сандр Васильченко. — Спортивная 
ходьба придает тонус всему организ-
му. Другая разновидность этого полез-
ного для здоровья увлечения — скан-
динавская ходьба, ее называют еще 
ходьбой с палками, при движении за-
действует уже около 100 групп мышц 

человека, включая и сердечную мыш-
цу. Поэтому специалисты рекомендуют 
заниматься этими видами спорта. Ко-
нечно, вначале нужно обучиться прие-
мам правильной ходьбы.

С первых метров дистанции у ветера-
нов лидерство захватил Харитон Кери-
мов. Бодрым шагом, постепенно уско-
ряясь, он удалился от основной группы 
спортсменов метров на 200 и пересек 
финишную черту первым.

— Когда увидел финиш, почувство-
вал удовольствие от ходьбы, — расска-
зал победитель соревнований Керимов. 
— Настроение стало веселым, понял, 
что со здоровьем все в порядке.

Организаторы соревнований не ста-
вили своей целью выявить самых бы-
стрых ходоков. Задача сводилась к по-
пуляризации этого вида спорта.

О других спортивных успехах бутур-
линовцев читайте на 9 странице.

Игорь КОВАЛЕНКО
Фото автора

Земляки ушли пешком 
от плохого настроения
В соревнованиях по спортивной ходьбе поучаствовали 
около 100 бутурлиновцев

Татьяна Муравлева, Нина Олейникова и Валентина Осипова на дистанции

В Нижнем Кисляе построят 
Дом культуры на 248 мест
В Министерстве культуры Россий-
ской Федерациии проект строитель-
ства Дома культуры в поселке Ниж-
ний Кисляй прошел отбор на финан-
совую поддержку. Подписан соответ-
ствующий протокол. Таким образом, 
в рамках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года» нижнекис-
ляйцы получат новый Дом культуры.

Старт проекта — 2018 год. Финан-
сирование работ начнется со сле-
дующего года: 80 % средств на 
строительство поступит из феде-
рального бюджета, 19 — из област-
ного и 1 % — из районного.

Современный ДК рассчитывают 
построить за три года. В нем бу-
дет зрительный зал на 248 мест, 
различные студии. Старый Дом 
культуры в Нижнем Кисляе при-
знан аварийным несколько лет 
назад. Включению в федераль-
ную программу предшествовала 
большая работа органов власти 
муниципалитета. В ноябре 2015 
года проект строительства ново-
го культурного центра, подготов-
ленный специалистами райадми-
нистрации, прошел все эксперти-
зы и получил положительное за-
ключение.

Дорожники продолжат 
ремонт улиц в городе
В Бутурлиновке второй год про-
должается небывалый по масшта-
бам ремонт улично-дорожной сети. 
Отторгован очередной областной 
транш на более чем 35 млн руб-
лей. После конкурсных процедур 
асфальтирование будет проводить 
«СМУ-90», а отсыпку — «Стимул». 
К работам подрядчики планируют 
приступить с середины октября, а 
завершить — 15 ноября.

По словам главного специалиста 
администрации Бутурлиновско-
го городского поселения Андрея 
Семенова, 21 улица Бутурлинов-
ки будет заасфальтирована, а де-
вять — отсыпаны. В следующем 
году на этих девяти улицах до-
рожники положат асфальт в пер-
вую очередь.

* цена действительна при оформлении подписки только на 6 месяцев

650
руб.*
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Юные спортсмены из Ниж-
него Кисляя завоевали зо-
лото, серебро и бронзу на 
первенстве по бильярдно-
му спорту, посвященном 76 
годовщине освобождения 
Воронежа от немецко-фа-
шистских захватчиков.
 Об этом корреспонденту РИА 

«Воронеж» рассказал тренер 
Александр Олейников в поне-
дельник, 4 февраля.

Турнир прошел 31 января — 1 
февраля в Воронеже. В состяза-
нии у зеленого сукна участвова-

ли юноши и девушки 13–16 лет 
и мальчики и девочки до 13 лет. 
Турнир собрал 63 спортсмена из 
Воронежской области.

— В категории юноши и де-
вушки 13–16 лет Нижнекисляй-
ские бильярдисты заняли весь 
пьедестал: Александр Фомин за-
нял первое место, Дмитрий Саха-
ров стал серебряным призером, 
а Максим Саприн и Юрий Собо-
лев заняли третье место, — ска-
зал тренер. — Ребята получили 
дипломы и медали.

Наталия МАРКОВА

Знай наших!

Нижнекисляйские 
бильярдисты заняли весь 
пьедестал

С 14 января по 30 июня 
2019 года в Бутурлиновс-
ком районе специалисты 
районной станции по борь-
бе с болезнями животных 
проведут мероприятия по 
регистрации и вакцинопро-
филактике бешенства до-
машних животных.
О ситуации по бешенству жи-

вотных рассказал руководитель 
«Бутурлиновской райСББЖ» 
Александр Черных:

— В Бутурлиновском райо-
не в 2018 году случаев бешенс-
тва среди продуктивных живот-
ных: крупного и мелкого рога-
того скота не выявлено. А что 
касается кошек и собак — там 
ситуация другая. В ноябре про-
шлого года в Козловке зафик-
сирован один случай заболева-
ния бешенством бродячей кош-

ки. А в январе этого года в Бу-
турлиновке бешенство обнару-
жено у собаки. Единственной 
возможностью прервать цепоч-
ку передачи вируса от боль-
ного животного к здоровому, 
а также к человеку, является 
профилактическая вакцинация 
домашних животных. Привив-
ки против бешенства владель-
цы обязаны делать ежегодно 
взрослым животным, а так-
же молодняку сельскохозяйс-
твенных животных, достигше-
му трехмесячного возраста, 
щенкам и котятам — начиная 
с 2-х месячного возраста.

По вопросам, касающимся 
вакцинации против бешенства, 
звоните в Бутурлиновскую ветс-
танцию по телефонам: 2-14-62, 
2-18-75.

Наталия МАРКОВА

Актуально

В районе объявлена 
вакцинация по профилактике 
бешенства
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