В пятницу, 24 декабря, глава Богучарского района Валерий Кузнецов дал интервью газете «Сельская новь», в котором подвел итоги работы важнейших сфер жизни населения в 2021 году, а также рассказал о перспективах развития Богучарщины в 2022-м. 

Про здоровье
– Валерий Васильевич, этот год, как и 2020-й, был для жителей Богучарского района непростым в связи с пандемией коронавируса. Большинство семей коснулся этот недуг, к сожалению, было зафиксировано немало летальных случаев. Скажите, пожалуйста, что планируется делать в новом 2022 году для максимальной защиты населения от этого опасного недуга?
– Да, статистика, действительно, печальная. Только за 11 месяцев уходящего 2021 года, по данным ЗАГСа, от COVID-19 в Богучарском районе, к моему глубочайшему сожалению, скончалось 116 человек. Летальность, как утверждают доктора, зависит не только от заражения коронавирусом, но и от сопутствующих заболеваний человека. В зоне риска находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями, такими, как сердечные, сердечно-легочные, а также люди пожилого возраста, у которых ослаблена иммунная система. Огромную роль играет своевременное обращение за медицинской помощью. Знаю это по себе!
Для максимальной защиты населения большое внимание будем уделять ведению разъяснительных работ в коллективах различных организаций и учреждений, в средствах массовой информации о важности вакцинации, как единственного метода профилактики заболевания. Ведь с давних пор известно, что любую болезнь проще предупредить, чем лечить. 
На данный момент в здравоохранении района созданы все условия для вакцинации и ревакцинации от COVID-19. Открыты прививочные кабинеты, кроме того, производятся выезды бригад в организации, села, на дом к маломобильным и пожилым гражданам. Наши медики делают все возможное и даже более того …. Организация профилактики и лечебной работы находится на постоянном контроле администрации района.

– Вы, как глава, представляете интересы района на областном уровне, контактируете с руководителями профильных департаментов. Расскажите, есть ли информация о том, какие изменения планируется внести в развитие богучарской медицины? Будет ли отремонтирована Богучарская районная больница? Что уже было сделано в сфере здравоохранения в прошедшем 2021 году?
– О том, что сделано для развития медицины в Богучарском районе, постоянно пишет районная газета, повторяться, думаю, нет смысла. Расскажу о перспективах и планах. По данным областного департамента здравоохранения , принято решение по вопросу включения Богучарской районной больницы в адресную программу капитального ремонта на 2022-2024 годы. Проектом предусмотрено выделение средств областного бюджета на ремонтные работы в объеме 79 миллионов рублей. Из них планируется освоить в 2022 году – 27 млн, в 2023-м – 25 млн, в 2024-м – 27 млн рублей. 
В срок до 2025 года планируется отремонтировать инфекционное отделение Богучарской районной больницы, завершить работы по проекту «Бережливая поликлиника», который направлен на снижение времени пребывания в медицинском учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу. Также планируется отремонтировать хирургическое отделение в главном корпусе больницы и операционный блок. Кроме того, на заседании правительства Воронежской области, которое  состоялось на базе Богучарского района, по нашей инициативе, в решении правительства Воронежской области записана формулировка: 
«Департаменту здравоохранения Воронежской области (Щукин), департаменту экономического развития Воронежской области  (Кустов) проработать вопрос включения в областную адресную программу капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, благоустройства прилегающей к ним территории и их материально – технического оснащения на 2022 – 2024 годы  мероприятия по капитальному ремонту зданий бюджетного учреждения здравоохранения «Богучарская районная больница» с ремонтом инженерной инфраструктуры и благоустройством прилегающей территории, включая проектно – изыскательские работы».
Кроме того, будут построены ФАП в хуторе Галиевка, врачебная амбулатория в селе Монастырщина. Добавлю еще, что постоянно ведется активная работа по привлечению врачебных кадров в район.

Про образование
– Пандемия оказала влияние на все сферы жизни нашего общества. В том числе и на процесс образования. Школьники и студенты соприкоснулись с новым способом получения знаний – дистанционным. Не повлияло ли это нововведение на качество образования? Как лично вы относитесь к дистанту?  Расскажите, что в Богучарском районе было сделано для развития образовательного процесса?  
– Из-за пандемии всем нам пришлось адаптироваться к новым условиям жизни. Во многих отраслях сотрудники перешли на удаленный формат работы. Школьники были переведены на обучение с использованием дистанционных технологий.
Дистанционное обучение – это новая форма взаимодействия учителя и учащихся, учащихся между собой на расстоянии посредствам телекоммуникаций, предполагающая использование своеобразных средств, методов, способов обучения. В центре процесса обучения находится самообразование, как самостоятельная познавательная деятельность обучаемого. Ребенок учится самостоятельно получать знания, пользуясь различными источниками информации. 
Главное – понять, что дистанционное обучение не должно стать альтернативой традиционному обучению, а является специфичной формой его продолжения.
Кстати, оно имеет некоторые преимущества. Это персонификация обучения. Ученик сам или с помощью родителей, преподавателя может определить скорость изучения учебного материала, время прохождения обучения, объем изучаемого материала. При этом не регламентируется время выполнения задания. Дистанционное обучение предоставляет возможность получить намного больше информации, позволяющей оценить знания, навыки и умения. В том числе: время, затрачиваемое на вопросы, количество попыток, вопросы или задания, которые вызвали наибольшие трудности и так далее, что позволяет более гибко управлять проводимым обучением. Возможность использовать неограниченное количество источников получения информации. Помимо традиционных учебных пособий и конспектов, школьникам могут предлагаться: компьютерные обучающие программы, электронные учебные пособия, компьютерные системы тестирования и контроля знаний и так далее. И еще дистант – это обучение в максимально комфортной и привычной обстановке, что способствует продуктивному процессу получения знаний, снятию эмоционального напряжения.
Хочется сказать, что перечисленные преимущества подходят  не для всех.
Наряду с некоторыми преимуществами дистанционное обучение имеет и ряд существенных недостатков. Дистанционное образование сказывается на результате, то есть на качестве обучения. Оно, хоть и не катастрофически, но все же снижается.
А самое главное: ничто и никогда не заменит ребенку живого общения с педагогами, которые подскажут, направят, помогут в подборе литературы и тех же самых электронных учебных материалов. Урок как процесс дисциплинирует учеников. Педагог как главный рулевой процесса обучения выстраивает всю систему для понимания, усвоения и закрепления знаний его подопечными.  

Про сельское хозяйство
– С какими результатами завершили очередной сельскохозяйственный сезон аграрии района?
– Впервые в истории Богучарский район уверенно занимает четвертое место среди других районов региона по сбору зерна. Валовой сбор зерна составил 196,5 тыс. тонн при средней урожайности 30,5 ц/га. Наилучших результатов в текущем году по урожайности зерновых культур добились хозяйства: «Шуриновская» (руководитель Дядин А.А.) – 36,3 ц/га, ООО «Звезда» (руководитель Пелихов С.В.) – 35,0 ц/га, СХА «Истоки» (руководитель Колтаков М.Е.) – 34,5 ц/га. Среди инвесторов места по урожайности распределились следующим образом: первое у ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (46,8 ц/га), на втором – СХП «Первомайское» – (40,0 ц/га), на третьем – ООО «Тихий Дон» (34,2 ц/га).
По животноводству. В связи с отсутствием свиноводства из-за африканской чумы свиней район взял курс на развитие крупного рогатого скота мясного направления и овцеводства. Поголовье крупного рогатого скота на 1 декабря 2021 года по району составило 9079 голов, поголовье овец – 3529. 
К сожалению, в настоящее время в районе отсутствует крупный инвестор животноводческой отрасли. В связи с этим администрация района видит необходимость в создании  на базе крупных хозяйств многоотраслевого  агрохолдинга, что позволит  в дальнейшем организовать в каждом населенном пункте небольшую  ферму с численностью до 200 голов коров с последующим шлейфом молодняка. Это направление даст толчок развитию животноводства и закреплению людей на селе.
В завершение отмечу также, что активно ведется работа комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет и увеличению роста заработной платы в предприятиях агропромышленного комплекса, а также доведения уровня заработной платы в сельхозпредприятиях до среднеотраслевых показателей. Так среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях нашего района за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 15,3% и составила 33264 рубля в месяц (За 9 месяцев 2020 года заработная плата составляла 28847 рублей).

– В 2021 году в районе велась работа по продаже земель районного фонда распределения. Чем это было вызвано, вся ли имеющаяся земля в итоге будет выставлена на торги? 
– В соответствии с действующим законодательством передача земельных участков хозяйствующим субъектам возможна только исключительно по результатам торгов. В 2021 году нами было проведено 15 аукционов, связанных с переходом прав на земельные участки, из них: о передаче в аренду – 14 аукционов (общая площадь участков 2441 га), и один аукцион по продаже земельных участков площадью 327 га. При начальной цене участков 9,3 млн руб. в районный бюджет поступило 28 млн руб.
Выше названные мероприятия проводились для решения следующих задач:
- увеличения арендных платежей собственникам земельных паев;
- создания местного, крупного агрохолдинга в едином земельном массиве;
- пополнения доходной части районного бюджета.
Администрация Богучарского района планирует в последующем свободные земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения передавать преимущественно в аренду сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам по результатом аукциона.

Про благоустройство
– Что делается в районе для реализации мероприятий новой государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»?
– Программа предусматривает несколько направлений. В нашем районе по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения на 2021 год подана заявка на 11 семей, одна семья уже получила жилье.
Ведется работа по благоустройству сельских территорий. Так, к примеру, освоены в полном объеме средства, выделенные из федерального, областного и местного бюджетов, а также сельскохозяйственной артели на благоустройство сквера в селе Луговое. Дополнительно выделены деньги Богучарского муниципального района в сумме 1 171 000 рублей на обрезку деревьев, устройство газонов, выравнивание площадок этого сквера.

– Качество дорожного покрытия играет важнейшую роль в жизни населения, комфортабельности передвижения. Что было сделано в Богучарском районе в уходящем году в этом направлении? Был ли достигнут результат в реконструкции и асфальтировании самых проблемных участков? Что планируется сделать в будущем году?
– В 2021 году за счет средств субсидий из дорожного фонда Воронежской области на территории района выполнен ремонт 23,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и 550 метров тротуаров. За счет средств муниципального дорожного фонда отремонтировано 4,4 км автомобильных дорог. 
Отремонтирован участок автомобильной дороги «Богучар – Монастырщина» протяженностью 6,8 км, на это было направлено 51 млн руб. Построена дорога к селу Каразеево протяженностью 5,2 км, на эти цели выделялось 85,4 млн руб. Восстановлена дорога от села Лебединка до трассы М-4 «ДОН» общей стоимостью 68 млн рублей.
В 2022 году планируется отремонтировать 25 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

– Можно ли считать 2021 год удачным в области благоустройства города и сел района? Все ли, что было намечено, удалось воплотить в жизнь? Планируется ли в будущем крупное строительство каких-то объектов или реконструкция исторических зданий?
– Думаю, что можно считать удачным. В 2021 году в области благоустройства реализовано несколько проектов. Так, благоустроен центральный парк в Богучаре. А именно – были выполнены работы по реконструкции системы электроснабжения парка, покрытия тротуарных дорожек, чаши фонтана, устройство поливочного водопровода, детской площадки с устройством травмобезопасного покрытия и установкой тренажеров и детского игрового оборудования. Стоимость выполненных работ составила 16,8 млн.руб.
Построен  парк на ул. Кирова в г. Богучар. Там сделаны тротуарные дорожки, травмобезопасное покрытие детской игровой площадки с  установкой детского игрового оборудования, покрытия из гальки отдельных зон парка с установкой тренажеров и многое другое.Стоимость выполненных работ составила 18 млн.рублей
Завершаются работы ключевого проекта центральной части города Богучара «Благоустройство  пляжа и прибрежной зоны к реке Богучарка». Он включает в себя: благоустройство парковой зоны с установкой малых архитектурных форм и устройством покрытий различного типа, устройство наружного освещения, системы видеонаблюдения и оповещения, поливочного и питьевого водопровода, устройство пешеходных мостков, террасы для рыбаков, летней террасы и центральной  зоны отдыха, террасы перед медпунктом на винтовых сваях с дощатым покрытием из лиственницы, строительство медпункта и туалета. Спортивно-игровая зона включает зону отдыха у воды с площадками для игры в пляжный футбол и пляжный волейбол. Благодаря активной позиции администрации города Богучара, его жителей, исполнительным органам государственной власти Воронежской области финансовые средства в сумме  75 млн.рублей были выделены на реализацию этого  проекта из федерального и областного бюджетов  в рамках «победы» города Богучара во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» (категория «малые города» с численностью населения от 10 тыс. человек до 20 тыс. человек включительно)
Как я уже сказал, обустроен сквер в Луговом, в этом же селе капитально отремонтирован Дом культуры. Общая стоимость работ составила 23,3 млн рублей. Завершаются работы по строительству детского сада на 70 мест в селе Монастырщина, стоимостью 137, 9 млн рублей.  Построены и введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты в селах Журавка, Филоново, поселке Дубрава.

В 2022 году планируется выполнить следующие работы:
- строительство легкоатлетического стадиона в г. Богучар – стоимость работ порядка 73 млн рублей;
- строительство пристройки к школе в с. Сухой Донец с размещением пищеблока и обеденного зала на 30 мест – стоимость работ порядка 30 млн.рублей;
- капитальный ремонт бывшего здания кинотеатра «Шторм»  – стоимость работ порядка 105 млн.рублей;
- капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад «Радуга» в с. Радченское – стоимость работ порядка 45 млн.рублей;
- капитальный ремонт 2 этажа Богучарской СОШ №2 – стоимость работ порядка 24 млн.рублей;
- строительство пристройки для размещения спортивного зала с мастерской в Дьяченковской СОШ – стоимость работ порядка 74 млн.рублей.
В перспективе рассматривается  реализация ряда  других  масштабных проектов: реконструкции спортивного ядра в военном городке города Богучара, магистральной улицы Дзержинского и ряд других мероприятий.

– Регулярно богучарцы интересуются благоустройством территории военного городка. Но ответ всегда получают один – земля находится в ведомстве Министерства обороны. Скажите, что местная власть делает для того, чтобы земля перешла в муниципальную собственность?
– Мы регулярно направляем обращения в адрес департамента военного имущества Минобороны РФ о передаче в собственность Богучарского района земельных участков под тротуарами и дорогами военного городка. Частично эти вопросы решены. Мы не сидим сложа руки. В ряде случаев Минобороны отказывает нам.

– Территориальные общественные самоуправления вносят немалую лепту в развитие района. Как, по вашему мнению, поработали общественники в этом году?
– Я считаю, что очень продуктивно. Всего в районе действуют 55 ТОСов. В 2021 году 18 разработанных ими проектов выиграли гранты на общую сумму 9 399 278 рублей. Кроме того, ТОСы Богучарского района принимали участие в конкурсе «Образ будущего», их проекты победили и получили 10,5 млн рублей. Задумки общественников были направлены на обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, установку и благоустройство детских игровых, спортивных площадок, ремонт уличного освещения, благоустройство места отдыха у воды и территории кладбища.

11 Будет ли осуществлен перевод Богучарского историко-краеведческого музея в здание бывшего кинотеатра «Шторм»? Или этот вопрос уже не актуален?
	- Отвечаем, как уже было сказано выше,  да мы работаем над подготовкой  проектно – сметной документации по переводу Богучарского историко – краеведческого музея из культового здания в здание бывшего кинотеатра «Шторм». ПСД практически готова. Продолжим вести активную работу в этом направлении в 2022 году.


Про досуг
– Жители Богучарского района были лишены массовых праздничных гуляний в связи с введенным ограничениями из-за коронавируса. Не отмечали масштабно 75-летие Великой Победы, фестиваль «Богучарский подсолнух», День молодежи, День района и города  и так далее. Конечно, культура Богучарского района активно вела работу в этом направлении в социальных сетях, за что им большое спасибо от наших читателей. 
Есть ли у вас информация, когда возобновятся мероприятия, так сказать, в очном формате?

– Я не согласен с постановкой вопроса. 75 – летие Великой  Победы, мы вместе с вами отмечали, к сожалению, в усеченном формате, так как нам позволили известные ограничительные мероприятия. Это касается и других вышеперечисленных событий.
В связи с распространением коронавирусной инфекции, в соответствии с указом губернатора Воронежской области в настоящее время в учреждениях культуры действует ограничение наполняемости зрительных залов (не более 50%). Да, учреждения культуры района ведут большую работу в сети «Интернет». Ежедневно страницы в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте», а также сайты учреждений пополняются виртуальными мероприятиями – трансляциями концертов, детскими развлекательными программами, викторинами, конкурсами, обзорами литературы. В условиях вынужденных ограничений работники культуры стараются разнообразить досуг населения.
Вместе с тем в оффлайн режиме разрешено заниматься клубным формированиям, кружкам художественной самодеятельности, проводятся уроки мужества, уроки памяти, беседы для студентов колледжа, учащихся школ района. Кроме того, 10 декабря в РДК «Юбилейный» прошел сольный концерт Дмитрия Синюкова, 17 декабря – концерт ко Дню освобождения Богучарского района от немецко-фашистских захватчиков, 31 декабря состоится открытие новогодней елки и концертная программа в РДК. 
Всю актуальную информацию о работе учреждений культуры района можно получить на сайтах учреждений. Объявления о проведении мероприятий также публикуются в группах в соцсетях учреждений и на уличном экране здания РДК. Проведение массовых гуляний станет возможным после снятия ограничительных мер.

Про спорт
– Богучарские спортсмены радуют наших земляков новыми достижениями на различных соревнованиях. Как власть поддерживает спорт? Когда ждать строительства Центра тяжелой атлетики в Богучаре?
– Для развития физической культуры и спорта в Богучарском районе разработана и утверждена программа и концепция развития до 2024 года. Кроме того, район участвует во всероссийских проектах, направленных на улучшение спортивной инфраструктуры (строительство современных спортивных плоскостных сооружений, площадок ГТО,  крытых спортивных сооружений). Ежегодно закладываются денежные средства не только на ремонт спортивных сооружений, но и на приобретение инвентаря и на обеспечение проведения соревнований.
В 2022 году на территории спорткомплекса «Юность», после проведения электронного аукциона и определения подрядчика, планируется строительство легкоатлетического стадиона. Также будем завершать подготовку проектно-сметной документации по строительству «Центра тяжелой атлетики и гиревого спорта», начало же возведение объекта запланировано на 2023 год.
Богучарский район является флагманом по развитию детского футбола. На данный момент детско-юношеским футболом занимается 150 юношей. Данная спортивная база представлена футбольным полем с искусственным покрытием, в СК «Юность». Но объектов явно недостаточно для желающих заниматься футболом. Одним из решений проблемы является строительство в Богучаре крытого футбольного манежа со спортивным залом и административным зданием. Это позволит проводить занятия футболом с детьми круглогодично, независимо от погоды и времени года. В 2022 году мы планируем выполнить за счет собственных средств проектно-сметную документацию крытого футбольного манежа с административным зданием и получить положительное заключение государственной экспертизы на данный объект.

Про доходы
– Как вы оцениваете уровень доходов жителей Богучарского района? Что планируется делать для повышения качества жизни населения? 
– Среднемесячные денежные доходы на душу населения по итогам года составят 24779 руб. В январе-сентябре 2021 года среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила в целом по району 30144,4 руб. (106,8% – к уровню 2020 года). С учетом субъектов малого предпринимательства среднемесячная заработная плата составила 26045 руб. (106,6% – к уровню 2020 года).
Для повышения качества жизни населения в Богучарском районе реализуются значимые инвестиционные проекты. Прежде всего, назову самый проблемный из них, так называемый «долгострой», «Строительство и модернизация тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте». Реализация проекта в рамках первой очереди строительства позволит создать более 60 рабочих мест. По состоянию на 1 декабря смонтированы фундамент теплицы и сервисной зоны, каркасы, построен склад общей площадью 600 кв. м., подведены газовые сети к участку с расчетной мощностью для 12 га теплиц, электрические сети, подписаны основные договоры с поставщиками оборудования и подрядчиками. В настоящее время производится монтаж ливневой канализации, системы отопления, ГРП. Примерный срок ввода в эксплуатацию – июнь 2022 года. Здесь следует отметить, справедливости ради, титанические усилия инвестора. Мы надеемся, что на этот раз, инвестору,  в том числе и с нашей помощью, удастся реализовать задуманное.
В планах на будущий год, помимо выше перечисленного, – строительство сельского Дома культуры в Дьяченково, водозаборных сооружений и водопроводных сетей в Кринице и поселке Дубрава, реконструкция очистных сооружений канализации с реконструкцией ГКНС и напорного коллектора в Богучаре и ряд других жизненно важных объектов. 

– Какие меры поддержки предпринимателей, понесших немалые убытки из-за пандемии, были приняты в районе в 2021 году? Что будет сделано в 2022-м?
– В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие Богучарского муниципального района» в 2021 году были предоставлены    субсидии на компенсацию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и развития либо модернизации производства товаров. Также выделены гранты начинающим субъектам малого предпринимательства и субсидии на поддержку и развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Общая сумма средств составила 7125,9 тыс. рублей. В будущем продолжим работать в этом направлении. 




































