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Для юных дарований
собрали рекордную сумму

Новости
Главный лесничий области
побывал в Бутурлиновке
В четверг, 24 января, руководитель
управления лесного хозяйства Воронежской области Александр Сысоев побывал в музейно-образовательном комплексе «Лесная школа», отметил перспективность проекта и необходимость дальнейшего
развития. Также встретился с коллективом филиала «Лесная охрана
— Бутурлиновское лесничество»,
обсудил текущие задачи, стоящие
перед коллективом. В этот день
главный лесничий области провел
прием бутурлиновцев в общественной приемной губурнатора области в районе.

В Бутурлиновке прошел восьмой благотворительный
вечер «Январская снежинка-2019»

Наталья Пирко пополняет «Чашу добра»
В пятницу, 25 января, на сцене
районного Дома культуры «Октябрь» юные дарования получили
денежные сертификаты на развитие своего таланта.

«Чаша добра»
В ходе вечера сумма средств, собранная от продажи билетов, в ходе акции «Чаша добра» и благотворительного аукциона, составила 1 миллион 729
тысяч 200 рублей. По инициативе депутатов областной Думы Александра Вериковского, Андрея Благова и при участии представителей «ЭкоНиваАгро», ру-

ководства «Агрокомплекс Бутурлиновский», «Бутурлиновский лес», «Нижнекисляйские свеклосемена», представителей предпринимательского сообщества района — Юрия Сологуба, Курбана
Каллаева, Галины Сноповой, Александра Беликова, Дмитрия Матузова в фонд
«Январской снежинки-2019» дополнительно поступили средства — 286 тысяч
800 рублей. Общая сумма составила —
2 миллиона 16 тысяч рублей.
Фойе дома культуры украсили в новогодне-рождественском стиле: зимний
лес, снежное раздолье, яркие огни. Бутурлиновцы посмотрели выставку-продажу творческих работ воспитанников

детской школы искусств, дома детского
творчества, коррекционной школы, Дома ремесел бутурлиновского культурного центра, студентов филиала Губернского педагогического колледжа и местных мастериц.
По традиции представители бизнеса, руководители предприятий и организаций, служители духовенства и общественность и просто все те, кто захотел оказать материальную помощь талантливой молодежи района, перед началом торжества наполнили символическую «Чашу добра».
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Заявители интересовались сбором
валежника в лесу. Как прокомментировал Александр Сысоев, Государственная дума РФ разрешила гражданам с января 2019 года
заготавливать хворост, валежник
и сухостой. Кроме этого, пришедшие на прием вели речь о содержании защитных лесополос, которые захламляются валежником и
бытовым мусором. Руководитель
управления пояснил, что на сегодня большинство из них не имеет
правообладателя и не числится в
государственном лесном реестре,
но есть уполномоченные органы,
которые занимаются этой проблемой. Александр Сысоев дал поручение руководителю бутурлиновского лесничества Василию Елисееву изучить ситуацию по численности лосей в лесном массиве, так
как поступило обращение о том,
что гибнет много деревьев, — животные кормятся корой.

1447

семей бутурлиновцев воспользовались материнским капиталом.
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Наши дети — наше будущее

Образование
НАШ ПЬЕДЕСТАЛ
Номинанты восьмого
благотворительного вечера «Январская
снежинка-2019»
1. Народный хореографический ансамбль «Калинка». (Младшая группа), РДК «Октябрь», руководитель Ирина Лучникова
2. Народный хореографический ансамбль «Золушка» имени Александры Морковиной. (Младшая группа), РДК «Октябрь», руководитель
Елена Петренко
3. Образцовый детский вокальный ансамбль
«Тараторка» (средняя и младшая группа), РДК
«Октябрь», руководитель Ольга Макаревич
4. Детская хореографическая студия «Наследие». (Старшая группа), РДК «Октябрь», руководитель Юлия Искра
5. Бутурлиновский народный театр. Театральная студия, РДК «Октябрь», руководитель Николай Вакула
6. Образцовый детский вокальный ансамбль
«Семь плюс». (Старшая, средняя и младшая
группа), РДК «Октябрь», руководитель Наталья
Субочева
7. Владимир Серков — солист образцового детского вокального ансамбля «Семь плюс»

Юрий Матузов с номинантами
1

Открыл восьмой благотворительный вечер глава администрации района Юрий Матузов:
— Отцы-основатели Бутурлиновки отличались меценатством, и в наши дни эти
традиции живы и сильны на Бутурлиновской земле. Ради маленьких звездочек,
которые загораются на этой сцене, стоит
жить и работать. Я благодарен всем, кто
внес свой посильный вклад в поддержку
наших талантливых и одаренных детей.
Они сегодня приезжают к нам из Москвы,
из Санкт-Петербурга, чтобы поделиться
своими дальнейшими успехами, многие
славят родную землю, принимая участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, находят себя в любимых делах и занятиях. Здесь ценно то, что наш
общий благотворительный посыл имеет
продолжение в судьбах наших талантливых юных земляков.

Добро живет в человеке
Благотворительный вечер прошел
под девизом «Самое большое счастье
— умение дарить его другим». Творческие коллективы выступили с театрализованной программой «Добро живет в
человеке», в которой приняли участие

Общая сумма составила
— 2 миллиона 16 тысяч
рублей.
хореографические ансамбли и солисты,
также на сцене были гости из Воронежа:
музыканты и балетная группа Воронежского хореографического училища.
Со словами приветствия и поздравления обратились руководитель департамента предпринимательства и
торговли Воронежской области, куратор Бутурлиновского муниципального
района Галина Абричкина, депутаты
областной Думы Александр Вериковский и Андрей Благов.

10 лотов аукциона
Большой интерес и положительные эмоции зала вызвал аукцион. По
традиции его провел Дмитрий Павленко, было разыграно десять лотов. Юрий Матузов представил лот
«Будьте здоровы» — набор тренажеров. Также вниманию зрителей представили набор из керамики частная
коллекция «Ангелы», шахматы «Вер-

ный путь к успеху. Будьте успешны»,
два билета на рок-оперу «Юнона и
Авось», резное панно «Все сказки
Пушкина», набор (монеты, календарь, ручка) «Новым победам быть»,
малая скульптурная форма «Благородный олень», картина «Родного Отечества лики», гравировка по
металлу «Чеканная поступь души»,
бутурлиновская матрешка и копилка счастья. Несмотря на шаг аукциона в пять тысяч рублей, все лоты
быстро увеличились от заявленной
их стоимости в разы. И были проданы по сумме, превышающей их первоначальную стоимость.
Самым ярким моментом вечера
стало получение сертификатов номинантами «Январской снежинки-2019»,
которые вручил глава администрации района Юрий Матузов. Творческие и спортивные коллективы, а также юные таланты получили сертификаты для дальнейшего развития мастерства.
Наталия ТРАЙНИНА
Фото автора

Больше фотографий смотрите в наших
группах в соцсетях.

8. Ансамбль «Солнышко», «СКЦ «Лира» Клеповского сельского поселения
9. Хор «Гармония», Бутурлиновская Детская
школа искусств
10. Анастасия Дрокина, 2 класс, эстрадное пение Бутурлиновской Детской школы искусств
11. Алена Сбитнева, 2 класс, эстрадное пение
Бутурлиновской Детской школы искусств
12. Ангелина Балакова, художественное отделение Бутурлиновской Детской школы искусств
13. Ольга Чувильская, физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный»
14. Ансамбль танца «Варенька», Бутурлиновский филиал «Губернский педагогический колледж», руководитель Анна Ульвачева
15. Арт-студия «Инсайт», Бутурлиновский филиал «Губернский педагогический колледж»
16. Региональное представительство Общественного Общероссийского движения «Одаренные дети — будущее России», Бутурлиновский механнико-технологический колледж, руководитель Ольга Искра
17. Волонтерский отряд «Парус надежы», Бутурлиновская СОШ
18. Надежда Авраменко, Дмитрий Благой, Елизавета Кочура, Владислав Тищук, Виолетта Лукибанова, Анна Середа, Бутурлиновская СОШ
19. Футбольная команда «Салют», Бутурлиновская ООШ № 1
20. Даяна Щербакова — самбо, Бутурлиновская ДЮСШ
21. Силовые виды спорта. Пауэрлифтинг, Бутурлиновская ДЮСШ
22. Спортивные единоборства, Бутурлиновская ДЮСШ
23. Дмитрий Клепцов — кандидат в мастера спорта России по бильярдному спорту Нижнекисляйское отделение Бутурлиновского района ГБОУ ДО
ВО СДЮСШОР № 2 по бильярдному спорту.
24. Лыжные гонки.

На сцене «Калинка»

Хозяйка Медной горы

25. Лесничество.

Студенты закружились в вальсе
В первом районном студенческом бале участвовали 120 человек

Первый районный
студенческий бал
стал событием для
многочисленных молодых бутурлиновцев и их родителей.

В четверг, 24 января, накануне Дня российского студенчества в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» прошел
первый районный бал студентов.
 На паркетную площадк у
универсального зала вышли
60 пар — 120 молодых людей,
будущих медиков, технологов,
механиков, учителей начальных классов, дизайнеров, чтобы исполнить пять танцев по
условиям бального этикета.
Молодежный праздник начался с поздравлений от администрации района и приветственного слова благочинного церковного округа иерея Александра Горденина.

Татьянам посвятили
песню

ФОТО ИГОРЯ КОВАЛЕНКО

Для юных дарований
собрали рекордную сумму
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Наградили лучших
З а м е с т и т е л ь гл а в ы а д министрации района Игорь
Штельцер по поручения главы
администрации района Юрия
Матузова вручил отличившимся студентам именные сертификаты стипендиатов муниципалитета.
За хорошую учебу и активность в общественной жизни
районными стипендиатами в
филиале губернского педколледжа стали Виктория Попова, Юлия Беспалько, Кристина Говорова, Анастасия Ходаева. В медтехникуме сертификаты получили Анна Шапошникова, Ирина Мухина, Анна Ругалева. Самую большую группу будущих молодых специалистов поощрили в механико-технологическом коллед-

Студенты исполняют шотландскую польку
же. Районными стипендиатами из этого ссуза стали Светлана Коновалова, Ксения Едрышова, Малена Гордиенко,
Владлен Смольянинов, Александр Чекмарев.
— От медицинского техникума в бале участвовали 60 человек, — рассказала директор
медтехникума Людмила Христенко. — Отбирали не только тех
ребят и девчонок, которые умели
танцевать классические танцы,
но прежде прилежных в учебе,
активных в общественной жизни и творчески подходящих к образованию.

Всей семьей на бал
Первый районный студенческий бал стал событием для многочисленных молодых бутурлиновцев и их родителей. Целыми
семьями они пришли посмотреть
на торжественную церемонию.
— Мы с младшим сыном Данилой пришли посмотреть и поддержать старшего брата Никиту,
студента филиала губернского
педколледжа, — рассказала мама Алена Парамонова. — Такое
случается раз в жизни. Больших
затрат на костюмы для юношей
не было. Дресс-код предполагал

черные брюки, галстук-бабочку
и белую рубашку. Это девчонки
блистали во всей своей красе.
Завораживающее действие мы
увидели на паркетной площадке.
Торжество началось театрализованным представлением подписания указа о создании в России Московского университета.
Потом студенты спели свой гимн.
Церемониймейстер объявил первый полонез — танец-шествие и
пригласил участников на паркет. Бутурлиновские студенты
в этот день станцевали испанский вальс, вальс дружбы, зажигательную шотландскую польку.

25 января по традиции отмечаются еще и именины Татьяны.
Для всех Татьян района самодеятельные исполнители спели песню «Татьянин день». Завершился
бал традиционно, как и начался,
— исполнением полонеза.
— С машинами легче разбираться, чем научиться танцевать
классические бальные танцы, —
рассказала студентка третьего курса механико-технологического колледжа Юлия Лазоренко. — Никогда не занималась танцами, но когда предложили поучаствовать в такой церемонии — не отказалась.
Две недели репетировала, очень
волновалась, когда пришлось выходить на паркет при таком количестве зрителей. Сейчас у меня веселое настроение и хочется продолжить танцевать на дискотеке.
Завершился праздник бутурлиновского студенчества районной дискотекой. Здесь звучала
уже другая музыка. Галантность
кавалеров и реверансы дам исчезли под напором ритмичной
музыки, но очарование бала все
же осталось на лицах молодых
людей в виде улыбок и на многочисленных селфи.
Игорь КОВАЛЕНКО

Маленькая страна

Школьники прочли уральские
сказы

Встречу с юными читателями посвятили юбилею сказочника
Павла Бажова
В пятницу, 18 января, в информационно-библиотечном центре Бутурлиновской средней школы педагог-библиотекарь Нелли
Мамаева организовала онлайнвстречу с четвероклассниками.
 Внеклассные чтения посвятили
140-летию со дня рождения русского
писателя Павла Бажова.
— Нам удалось связаться с Сысертью-родиной знаменитого уральского

сказочника. На связь из Свердловской
области вышли сотрудники Сысертской
районной библиотеки, — рассказала
Нелли Мамаева. — У них на выставке
были представлены красочные книги,
герои сказов Данила-мастер, Серебряное копытце, Хозяйка Медной горы,
выполненные Сысертским фарфоровым заводом.
Учащиеся 4 класса вместе с учителем Светланой Олейниковой подгото-

вили стихи к юбилею Павла Бажова,
прочли сказы и подготовились к викторине. По словам детей, им очень понравилось такое общение, ребята много узнали о талантливом рассказчике и
обработчике уральских сказов, народных легенд и преданий.
Самые активные читатели получили
«бажовские грамоты».
Наталия ТРАЙНИНА
фото Нелли Мамаевой

Библиотекарь Ирина Васильева в роли Хозяйки
Медной горы
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Ваше здоровье

Вылечить нельзя, но можно помочь
Районка рассказывает, где бутурлиновцы получают паллиативную помощь
Стационарную паллиативную медицинскую
помощь пациенты нашего района получают в условиях терапевтического отделения Нижнекисляйской
участковой больницы.
 Обозреватель газеты
«Призыв» побывала в больнице, встретилась с медработниками и пациентами,
посетила палаты лежачих
больных, узнала, как за ними ухаживают, посмотрела,
какое оборудование используют для оказания паллиативной помощи.

Право на
достойный уход

В душ на каталке

вания, повышает самооценку больного, помогает
вселить в него надежду на
благоприятный исход, является профилактикой инфекционных осложнений.
Нам надо всегда помнить, что больной человек
до последних дней своей
жизни продолжает нуждаться в уважении и самоуважении, и наша задача помочь ему в этом. Достойная смерть — это не
дар небес, а право каждого, обеспечить которое
должны и можем лишь мы.

О госпитализации

В больнице 20 паллиативных коек, размещенных
— Кто такой паллиатив- в шести палатах.
ный пациент? — рассказал
В основном там находятглавный врач Нижнекис- ся люди пожилого и старляйской участковой боль- ческого возраста, нужданицы Евгений Ирхин.
ющиеся в медицинском и
— П р е - социальном уходе, страдажде всего — ющие неизлечимыми хроэто человек, ническими заболеваниястрадающий ми. О порядке госпиталихроническим зации больных рассказала
заболевани- заведующая терапевтием, потерявший возмож- ческим отделением Ниность самообслуживания. на Дормидохова.
Как правило, эти больные
— Госпитане мог ут самостоятельлизация амно провести элементарбулаторных
ные гигиенические мероппациентов
риятия, принять пищу, отпроводится в
править естественные потплановом поребности. Очень часто та- рядке при наличии соглакие пациенты не могут да- сия пациента или его заже поменять положение те- конных представителей,
ла в постели. Правильный направления, заверенноуход для таких больных
го в установленном поимеет не меньшее
рядке (заместитез н ач е н и е , ч е м
лем главного врамедикаментозча по медицинсмлн человек в
ное лечение,
кой час ти поРоссии ежегодно
— сказал Евликлиники, зануждаются в
гений Валентиведующим попаллиативной
помощи, а менее
нович. — Должликлиники), со300 тысяч ее
ный уход может
держащего инполучают.
способс твовать
формацию о созамедлению проциальном с тат усе
грессирования заболепациента, данные о родс-

Мария Иванова беседует с санитаркой Ириной Пухликовой
твенниках при их наличии, способности пациента к самообслуживанию и
цели госпитализации, сведения о проведенных бактериологических исследо-

ваниях давностью не более 10 дней и флюорограмму давностью исследования до 1 года, — пояснила Нина Дормидохова.
— При отсутствии свобод-

ных мест пациент вносится
в «лист ожидания». Находятся пациенты в больнице
месяц, потом их выписывают домой или оформляют
в дома престарелых.

— До 2019 года паллиативную помощь больные
получали на койках сестринского ухода, — сказала
Нина Петровна. — За прошлый год паллиативную помощь получили 232 жителя
Бутурлиновского района. А
с этого года койки считаются паллиативные, у нас есть
лицензия. Мы получили дополнительное оборудование, биотуалеты, спецподъемник для тяжелобольных,
противопролежневые матрасы, каталки для принятия
душа, кресла-каталки, прикроватные туалетные кресла с высокой спинкой. Такое
оборудование значительно
облегчает уход за лежачими, особенно при купании,
при проведении вечернего и утреннего туалета. Наши санитарки Лариса Болгова, Ирина Пухликова, Татьяна Черных, Татьяна Илютина работают старательно
с большим терпением, хотя
контингент наших подопечных особый.
Нина Петровна предложила зайти в палаты к больным. Палатная медсестра
Наталья Тогушова показала оборудование, функциональные кровати и противопролежневые матрасы.
— Перераспределение
воздуха в них помогает массировать разные части тела пациента, усиливая кровоснабжение на пораженных участках, — уточнила
Наталья Алексеевна.
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89-летний Василий Иванов в палате

В ТЕМУ
Что даст пациентам закон о паллиативной помощи
В середине января 2019 года в
Государственной думе РФ принят
в первом чтении законопроект о
паллиативной медицинской помощи. Правки внесены в закон «Об
основах охраны здоровья».
— Неизлечимо больные люди
будут получать качественную медицинскую помощь, необходимое
обезболивание, а также социальную и психологическую поддержку,
а главное — смогут находиться в тяжелый жизненный период дома, рядом со своими родными и близкими», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, напомнив,
что проект закона разработан по
поручению президента РФ Владимира Путина.

Средства на паллиативную помощь есть, только в 2019 году будет направлено около 5 млрд рублей на эти цели. В законопроекте определяется понятие «паллиативная медицинская помощь» как
комплекс мероприятий, включающий медицинские вмешательства,
мероприятия психологического характера и мероприятия по уходу,
осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на избавление от боли, облегчение других тяжелых проявлений
заболевания и поддержание функций организма. Паллиативную медицинскую помощь предложено
подразделить на первичную-дов-

рачебную и врачебную, и специализированную. Проектом закона
конкретизируются права пациента
на облегчение боли наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, если эта боль
связана с заболеванием или медицинским вмешательством.
Важной новеллой законопроекта является возможность оказания
паллиативной помощи не только в
амбулаторных и стационарных условиях, но и на дому и в условиях дневного стационара. Пациенты смогут получать необходимые
лекарства бесплатно не только в
больницах, как это было раньше,
но и в дневном стационаре по месту жительства.

Санитарка показывает устройство спецподъемника
Есть в отделении отдельная душевая кабина, столовая, просторный холл с
большим телевизором.

Лучше, чем дома
Сами больные признаются, что таких условий у них
дома нет.
— Кормят очень хорошо,
все свежее, каждый день
мясное, — сказала 72-летняя Людмила Бондаренко
из Бутурлиновки. — Я одинокая, у меня не ходят ноги,
инвалид, здесь лежу в светлой просторной палате, на
чистой постели, в чистой
ночной рубашке, в новом
халате. Санитарочки терпеливые, человечные, голоса не повысят, искупают,
ногти постригут, покормят,
постель перестелят, подушку поправят, перевернут несколько раз, чтобы пролеж-

ней не было, да и просто
поговорят по душам. А что
нам, старикам одиноким,
надо.
В одной из палат у кровати больной стояла стойка с
капельницей. 86-летняя Евдокия Белянцева получала
«свою порцию лекарств», как
она сама выразилась. Евдокия Петровна с признательностью говорила о врачах,
медсестрах и санитарках.
— Вот Ирочка сегодня
дежурит, золотой человек,
улыбается, поддерживает,
хоть бы нарочно голос подняла, чтоб в ответ ей свою
боль выплеснуть в крике,
нет, за руку возьмет, успокоит, — сказала Евдокия
Белянцева.
Санитарка Ирина Илютина рассказала, что больные бывают разные, кто замкнут, кто капризен, к каждому подход нужен.

Наталья Тогушова и Ирина Пухликова готовят противопролежневый матрас
— Сегодня у меня суточное дежурство, конечно, нелегко приходится, больные
должны чувствовать, что о
них заботятся, что они не
брошены. Видите, они вымытые, накормленные, под
наблюдением врача, получают обезболивающие. А
привозят некоторых со вшами, грязных. Лежала у нас
одинокая пожилая женщина, когда она поступила, у
нее в пролежнях завелись
опарыши, такое количество,
что эти черви по полу ползли. Страдала еще и от этого, помимо своих болячек.

Не пахнет
больницей
Побывала обозреватель
и в других палатах — запаха больницы не почувствовала. Светло, просторно и
чисто.

— Хоть здесь и находятся лежачие больные, но
мочой не пахнет, — сказала одна из посетительниц, жительница Клеповки
Тамара Сизинцева. — Бываю здесь часто, и всегда
порядок. Не чувствуешь
запаха старости и болезни. Я 19-летнюю Женю
Акимову сюда привезла,
она инвалид, не может ходить, у нее одна престарелая бабушка, которой тяжело ухаживать за девушкой. Очень хорошо встретили нас тут, Женю искупали, переодели, сейчас
она повеселела, стала общаться со всеми. Работают с душой здесь все, чтобы облегчить страдания и
улучшить качество жизни
инвалидов и тяжелобольных людей.
Наталия МАРКОВА
Фото автора

Санитарка устанавливает функциональную кровать

КОММЕНТАРИЙ
Ольга Поликанова,
заведующая поликлиникой Бутурлиновской
районной больницы:
— Этот законопроект важен для каждого человека. Люди должны быть уверены,
что они не останутся один на один со своей болью. Наша больница получила лицензию на оказание стационарной и амбулаторной паллиативной помощи. Врачи прошли обучение. В Нижнекисляйской участковой больнице организованы
паллиативные койки, а в поликлинике Бутурлиновки открыт амбулаторный кабинет, где наблюдаются пациенты, нуждающиеся в паллиативке. Помимо медицинских процедур, родственники обучаются
навыкам ухода за тяжелобольными на дому. Также в амбулаторную помощь входит
выдача рецептов на наркотические и психотропные средства, направление больного в стационар, психологическая и социальная помощь его родственникам.
Сейчас процесс получения необходимых
лекарств стал проще. И лежачие больные
могут получать медицинскую помощь на
дому. Финансирование на паллиативную
помощь идет из федерального бюджета.

Женя Акимова в холле больницы

Медики показывают, где купают пациентов
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Актуальное интервью

Спортивный калейдоскоп

Сергей Державин:

Новости спорта

«В районе совершено
496 преступлений»

Лыжники пробежали
спринт по первому
разряду

Прокурор района, старший советник юстиции, Сергей Державин рассказал,
как обстоят дела с преступностью в районе по итогам 2018 года
В районной прокуратуре подвели итоги работы
надзорного органа за 2018
год.
 Обозреватель районной газеты «Призыв» встретилась с прокурором района Сергеем Державиным и узнала о работе по защите прав бутурлиновцев от
преступных посягательств.

— В план работы прокуратуры
мы включили анализ законности
при выявлении, пресечении, расследовании и раскрытии правоохранительными органами указанных видов преступлений, а также
рассмотрении судами соответствующих уголовных дел. В связи со значительным числом автодорожных преступлений (9),
при резком снижении (на 54,4 %)
выявляемости преступлений, в
план работы прокуратуры района на первое полугодие 2019 года включено проведение проверки исполнения законодательства
о безопасности дорожного движения отделом МВД района, органами местного самоуправления, в
рамках которой особое внимание
будет уделено профилактике управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

— Расскажите, пожалуйста, каково положение с
преступностью в районе?
Как надзорные мероприятия 2018 года повлияли на
криминогенную ситуацию
в районе.
— Мы проанализировали состояние преступности в районе
по итогам 2018 года, способствующие ей причины и условия, а
также эффективность мер противодействия и предупреждения преступных проявлений. Зарегистрированная преступность
в нашем районе на протяжении
последних лет имеет нестабильную динамику.
Так, в 2018 году в районе зарегистрировано 496 преступлений, что ниже уровня предыдущего года на 8,4 %. Это повторяет тенденцию 2016 и 2015 годов, когда преступность снижалась соответственно на 11 и —
20 %. В 2017 году отмечался рост
преступности на 14 %. Предпринятыми мерами координационного характера удалось активизировать деятельность отдела
МВД по выявлению преступлений в сфере экономики и сбыта
наркотиков (в 2,5 и 2 раза соответственно), а также сократить
число преступлений несовершеннолетних.
Проведенная по заданию прокуратуры области в первом полугодии 2018 года проверка состояния законности при противодействии кражам способствовала улучшению криминогенной

Сергей Державин

Общая раскрываемость преступлений
составила 57,5 %, что
выше уровня 2017
года (54,8 %), при
среднеобластном
показателе 46 %.
ситуации на данном направлении.
Вместе с тем, по ряду направлений (рост разбоев, снижение
выявлений незаконного хранения наркотиков, а также коррупционных преступлений, сохранение высокого уровня автодорожного травматизма), несмотря на
предпринятые в 2018 году надзорные мероприятия, положительных
результатов добиться не удалось.
Указанным направлениям будет уделено повышенное внимание в 2019 году.
— Кто чаще всего совершает преступления?
— Социально-демографический анализ преступности не претерпел существенных изменений с прошлого года. Из 243 человек, совершивших преступления, 182 не имеют работы и постоянного источника дохода, 43 —
наемные рабочие,7 — учащиеся.
— Каких преступлений стало меньше, а число каких
увеличилось?

— Уменьшилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними — на 25 %
(с 16 до 12). Убийств не было,
умышленные причинения тяжкого вреда здоровью сократились на 50 % (с 8 до 4), кражи
— на 4,7 % (с 233 до 222), в том
числе, с проникновением — на
6,8 %, (со 116 до 108), мошенничеств — на 25 % (с 40 до 30), угон
автотранспорта на 60 % (с 5 до
2). Число разбоев увеличилось
на 50 % (с 2 до 3), грабежей —
на 20 % (с 8 до 10), сбыта поддельных денег в 4 раза (с 3 до 12).
— Сергей Александрович,
на ваш взгляд, отчего такой
скачок разных видов преступлений?
— Анализ изменений структуры криминальных деяний свидетельствует о том, что в правоохранительных органах района
отсутствует системный подход
к профилактическим мероприятиям по противодействию преступности, что порождает неконтролируемые скачки различных
видов преступлений.
— Скажите, как обстоит дело с раскрываемостью?
— Общая раскрываемость
преступлений составила 57,5 %,
что выше уровня 2017 года
(54,8 %), при среднеобластном
показателе 46 %.
— Ваши действия?

и документирование требуют высокой квалификации оперативных сотрудников.
— Что планируете сделать
по улучшению криминогенной ситуации в районе на
первое полугодие 2019 года?
— По каждой негативной динамике мы проводим проверочные мероприятия по исполнению
законодательства. Результаты
всех проверок будут рассмотрены на межведомственном координационном совещании руководителей правоохранительных
органов района.
Беседу записала
Наталия МАРКОВА
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

— Сергей Александрович,
как сработали наши правоохранители в сфере экономических и коррупционных
преступлений?

В среду, 30 января, в 10.00 в
администрации Гвазденского сельского поселения прием
граждан проведет прокурор Бутурлиновского района старший
советник юстиции Державин
Сергей Александрович. Прием
в порядке живой очереди, вопросы по телефону 2-17-62.

— Число выявленных коррупционных преступлений снизилось на 50 %. Коррупционные
преступления относятся к наиболее сложным, их выявление

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Уменьшение преступности
Совершенные
несовершеннолетними
Кражи

Мошенничества

на 25%

на 25%
с 40 до 30

с 16 до 12

Угон автотранспорта

на 4,7%

на 60%
с 5 до 2

с 233 до 222

*сравнение данных 2017 и 2018 годов

Общая раскрываемость
При этом остались не раскрыты:
кражи

57.5 %

2018 год

54,8 %

124
раскрытые преступления

— Сергей Александрович,
расскажите о результатах
работы за год минувший.
— Наша работа рутинная,
кропотливая и напряженная, сама по себе не предусматривает
достижение каких-либо успехов,
скорее всего она направлена на
поддержание стабильности общественных отношений.
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мошенничество

27
грабежи

2
связанные с незаконным оборотом наркотиков

4
автодорожные

3
экономические

2017 год

13

Воспитанники отделения лыжных
гонок (лыжероллеров) детско-юношеской спортивной школы Максим
Бибик, Вадим Окорочков, Иван Кострикин, Денис Перелыгин, Артём
Николенко, Ирина Цупикова на соревнованиях в Воронеже, которые
прошли 19–20 января на спортивном комплексе «Олимпик», выполнили норматив первого взрослого
спортивного разряда.
Ребята соревновались в спринте на
дистанции 1400 метров.
По словам тренера Игоря Глушкова,
юные бутрлиновцы впервые встали
на лыжи в 2017 году. Они не имеют
большого соревновательного опыта, но уже показывают хорошие результаты.

Группы здоровья
победили
в Рождественском
баскетбольном турнире
В субботу, 12 января, в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Звездный» прошел Рождественский
турнир по баскетболу среди мужских и женских команд района.
В соревнованиях участвовали четыре команды: выпускники детскоюношеской спортивной школы «Молодежка», «Группа здоровья» (мужская и женская команды) и сборная
выпускников Бутурлиновской средней школы «CLIFF».
В итоге первое место у мужчин завоевали баскетболисты «Группа
здоровья». У женщин также победителем стала команда «Группа здоровья» под руководством капитана Елены Кравченко. Финальная игра
среди девушек не выявила победителя за основное время. Судьи назначили дополнительное, что в баскетболе случается очень редко. Матч закончился со счетом 34:32 в пользу
подопечных Елены Кравченко.

Любители пинг-понга
разыграли медали
В субботу, 19 января, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звёздный» прошло открытое
первенство города по настольному теннису. На турнир заявились 22
спортсмена. Они соревновались по
трем возрастным группам.
В итоге среди девушек до 18 лет
первое место заняла Валерия Ильичева, второе — Елена Хорошилова,
третье — Алена Забела.
У юношей до 18 лет «золото» завоевал Владимир Фомин, серебряным
призером стал Дмитрий Кострикин,
бронзовым — Евгений Крашанин.
Победу среди мужчин старше 18
лет одержал Сергей Бурахин. На
второе место поднялся Иван Божко, на третье — Андрей Шмарин.

Юные хоккеисты из «Салюта»
разыграли кубок
В турнире дворовых команд участвовали ребята в возрасте до 15 лет
В пятницу, 11 января, на
городском стадионе «Салют»
прошли соревнования по хоккею среди команд «Салют 1»
и «Салют 2».
«Салют 1» выиграл матч у соперников со счетом 11:4.
Судьей на площадке был
сверстник юных хоккеистов, игрок сборной команды Бутурлиновки 16-летний Дмитрий Ткачев.
— Дмитрий пришел тренироваться на стадион лет в пять,
— рассказал игрок бутурлиновской хоккейной команды Александр Легеня. — Сейчас парень
дорос до такого спортивного
уровня, что мы запрещаем ему
играть со слабо подготовленными хоккеистами. Он уже выступает за сборную Бутурлиновки в
Боброве.
В соревнованиях участвовали ребята в возрасте до 15
лет, которые ежедневно приходят на каток для тренировки. С 19 часов 30 минут и до
21 часа 30 минут на стадионе идут хоккейные баталии.
Взрослые спортсмены принимают под свою опеку всех желающих погонять шайбу. Осо-

бенно детвору, которая умеет
стоять на коньках.
— Турнир дворовых команд
по хоккею в Бутурлиновке проходит уже несколько лет подряд,

— рассказал директор стадиона «Салют» Сергей Манченко. —
Сейчас организовать такие соревнования позволила и погода.
До конца месяца рассчитываем

провести турнир и среди взрослых спортсменов с командой из
Воробьевки.
Игорь КОВАЛЕНКО
Фото автора

Марафонец пробежал по городу
в онлайн-режиме
Впервые Валерий Вышкварка преодолел 42 километра по улицам
Бутурлиновки с трансляцией забега в интернете
В воскресенье, 20 января,
бутурлиновец Валерий Вышкварка пробежал зимний
марафон по улицам города.
Его время в пути составило 4
часа 34 минуты.
— Результат ровно на час
хуже личного достижения, —
рассказал марафонец. — Вроде и не «закисал», но пришлось
бежать по обочине дорог, барахлило интернет-приложение,
мешал движущийся автотранспорт, наледи. А еще практически не было никакой поддержки
зрителей. Одобрение и благожелательные возгласы людей
на трассе для бегунов многое
значат.
Валерий Вышкварка заявился на пробег по интернету. Ему
организаторы присвоили индивидуальный номер. У Валерия было право выбрать день

и время забега самостоятельно при условии, что его пробег
будет записываться и транслироваться по GPS-навигатору. Маршрут Вышкварка проложил заранее. Он прошел по

улицам Ленина, Красная, Шереметовка, 3 Интернаионала,
Дорожная, Совхозная, Маяковского — два круга. Длина одного круга была почти 20 километров.

Несмотря на возникшие трудности, бутулиновец преодолел
положенные 42 километра и
200 метров. Получил опыт в таком забеге.
— У меня есть мечта, что
в следующем году я буду бежать уже не один, — сказал
Валерий Вышкварка. — Думаю,
что моему примеру последуют
и другие жители города. Ведь
можно пробежать марафон не
сразу, а начать с коротких дистанций один, пять, десять километров.
Отчет о своем забеге бутурлиновец разместил в интернете
на своей странице в соцсети в
«Одноклассниках».

Игорь КОВАЛЕНКО
Фото из архива
Валерия Вышкварка
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В конце номера
ВАЖНО
Как не оказаться должником по налогам в 2019 году

Любимую жену, маму, бабушку
Лидию Емельяновну СИЗИНЦЕВУ
с днем рождения!
И сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года — твое богатство.
Муж, дети, внуки

Жителей с. Филиппенково
Надежду Григорьевну и Ивана Ивановича ГУЗЕНКО
с 50-летием совместной жизни!
Вы вместе 50 счастливых лет,
И лучше пары в мире точно нет,
То, что головы седы — не беда,
За то душа ваша всегда молода.
Милые родители, с золотой свадьбой
вас поздравляем
Долгих и счастливых лет искренне желаем,
Пускай удача вас сопровождает,
Пусть добрый ангел от беды оберегает.
Дети, внуки
Жителей с. Филиппенково
Надежду Григорьевну и Ивана Ивановича ГУЗЕНКО
с 50-летием совместной жизни!
Пролетели словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая
Самой высшей пробы юбилей.
И пусть за это время потускнели
На безымянных пальцах два кольца,
Но только ни на миг не постарели
С годами ваши души и сердца.
Примите искренние наши поздравленья!
Полвека прожито вдвоем
И пусть небес благословенье
На вас прольется золотым дождем!
Друзья, кумовья

ВОПРОСОТВЕТ
На рынок — чистую дорогу, к Лесу Победы — тротуар
«Когда заасфальтируют
территорию от автовокзала
к рынку? Будет ли проложена тротуарная дорожка
из микрорайона ДОС к Лесу Победы хотя бы напрямую?», — спросил бутурлиновец Евгений Царенок.
На вопросы ответил глава Бутурлиновского городского поселения Александр Головков:
— После устройства фундамента торгового центра под-

рядчик обязуется заасфальтировать подъездную дорогу к рынку и произвести благоус тройс тво прилегающей
территории. Выполнение работ планируется на 2019 год,
— подчеркнул Александр Васильевич. — Вопрос о включении тротуарной дорожки из
микрорайона ДОС к Лесу Победы в программу «Формирование комфортной городской
среды» на 2019 год прорабатывается.

задолженности превышает 10
тыс. рублей (по исполнительным производствам, длящимся более 2-х месяцев), либо по
суммам свыше 30 тыс. рублей
(вне зависимости от срока нахождения на исполнении у судебных приставов), и действует до полного погашения долгов.
Проверить, являетесь ли Вы
должником по уплате имущественных налогов или нет, можно на сайте ФНС России www.
nalog.ru. с помощью интернетсервиса «Личный кабинет налогоплательщика», на официальном сайте службы судебных приставов в «Банке исполнительных
производств», на Портале государственных услуг, на официальном портале правительства
Воронежской области в разделе
«Популярные вопросы», при получении услуги в МФЦ «Мои документы».

Äîðîãî

РЕКЛАМА

Ò. 8-910-345-65-44.
ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» на постоянную работу требуются:
— бухгалтер, знание 1С обязательно, опыт работы в сельском
хозяйстве;
— оператор по искусственному
осеменению.
Обращаться: р.п. Н-Кисляй,
ул. Молодежная, д. 2а,
Реклама
Т. 8 (980) 248-49-28

Предприятию на постоянную работу требуется бухгалтер с опытом работы не менее 3-х лет, знание
1-С. За справками обращаться по тел.
2-39-78, 8-905-655-72-32. Реклама

– ГРУППА КОМПАНИЙ –

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

Трактористов-машинистов
с/х производства (кат. CD)

ПФРинфо

• Достойная оплата труда

1447 семей бутурлиновцев воспользовались
материнским капиталом
С начала действия программы
дополнительных мер государственной поддержки в форме материнского (семейного) капитала за сертификатами в Управление Пенсионного фонда по Бутурлиновскому району обратилось 2700 семей в полном объеме. Из них 1447 семей воспользовались средствами материнского (семейного) капитала.

• Бесплатное питание

Реклама

Муж, дети, внуки

Об этом районной газете
«Призыв» в рамках общероссийской информационной кампании «Новый год без долгов»
рассказала начальник МИ ФНС
России № 2 по Воронежской области Светлана Богачева.
Светлана Викторовна напомнила, что 3 декабря 2018 года
наступил срок уплаты по имущественным налогам физических лиц и о необходимости погашения задолженности, если
таковая имеется. Преимуществами раннего погашения задолженности являются минимальное начисление пеней, исключение судебных издержек, ограничительных мер, таких как
арест имущества, ограничение
права выезда за границу Российской Федерации.
Постановление о временном ограничении на выезд
должника из Российской Федерации выносится, если сумма

ÊÓÏËÞ ÂÎÑÊ

• Место работы: с. Шестаково, • Предоставление
Бобровского района
спецодежды

В основном, средства материнского капитала были направлены
на приобретение и строительство
жилья, а также на образование
детей. Так, в 2018 году было подано 188 заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, из них 82 % заявлений было подано на улучшение жилищных условий, а 18 % заявлений —
на образование детей.

• Доставка корпоративным
транспортом

• Оформление согласно ТК РФ

тел.: +7 (920) 443 34 22
ƎƍѱƒƎƂƇƋ¨ƍƄƇƕ¨Ɖ¨ѱƍƈ¨
ƕƇƌƂ¨ƆƍƅƍƄƍƏƌƂѲ

8-930-474-40-04
04
4
8-960-661-14-44

ƏƇѱƊƂƋƂ

Дорогую жену, маму, бабушку
Татьяну Васильевну ПИРОГОВУ
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтоб была всегда здоровой,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть проходят год за годом —
Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда.
Твоя жизнь пусть будет сказкой,
А глаза не знают слез.
С юбилеем, дорогая,
Принимай букет из роз.

ŐŉœŜŘŉŎŕ ŕŨŚŗ
ŴƇŪŷŮ ŭŷŹŷŬŷ.

Ɋɟɤɥɚɦɚ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Т.: 8-952-556-23-53,

8-905-052-46-41.

СОБОЛЕЗНУЕМ
Коллектив ООО «УБЖФ» выражает глубокое соболезнование
оператору ЭВМ Наталье Викторовне Пироговой по поводу смерти ее
отца.
Коллектив администрации Пузевского сельского поселения выражает
глубокое соболезнование Кузнецовой Наталье Александровне по
поводу безвременной смерти ее отца
ВИТНОВА Александра Владимировича
31 января исполняется год со дня смерти дорогого человека
КАСАТКИНА Геннадия Андреевича
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь!
Родные

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ
22069

ƈƂѱƒƎƂƇƋ ƋѲƐƍ
ƊƝƃƍƇ. ƆƍƏƍƅƍ
8-950-759-55-56
8-920-211-41-41
8-952-554-84-54

Реклама

ВНИМАНИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ!

Теперь у вас есть возможность разместить рекламу не только в газете «Призыв», но и в группах газеты в соцсетях «Одноклассники»,
«ВКонтакте»
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