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ВЛАСТЬ - ОБЩЕСТВО

В Борисоглебске установили
капсулу пилотируемого
корабля «Союз ТМ А-20М »
Губернатор области Александр Гусев
и генеральный директор госкорпора
ции «Роскосмос» Дмитрий Рогозин
открыли памятный знак «Спускае
мый аппарат транспортного пилоти
руемого корабля «Союз ТМА-20М»»
в Борисоглебске 13 апреля. Именно
в этой капсуле в сентябре 2016 года
вернулся на Землю выпускник Бори
соглебского летного училища, кос
монавт Алексей Овчинин, а также
члены его экипажа Олег Скрипочка
и Джеффри Уильямс. В торжествен
ном мероприятии приняли участие
Герой России, летчик-космонавт
Олег Новицкий, глава администра
ции Борисоглебского городского
округа Андрей Пищугин, курсанты
Борисоглебской учебной авиабазы
и жители города. Спускаемый аппа
рат установили в Юго-Восточном ми
крорайоне города, напротив админи
стративного здания Борисоглебско
го приборостроительного завода, на
котором в советские годы выпускали
оборудование для космической про
мышленности.

В регионе на альтернативную
служ бу весной-2019
направят 17 человек
Всего в армию из области отправят
более 3 тыс. человек. Из них 93%
призывников поступят в воинские
части Минобороны РФ, 7 % - в ча
сти других министерств и ведомств.
Более 55% направят в воинские ча
сти ЗВО, около 30% попадут в сухо
путные войска,17% - в воздушно
космические силы; 8% - в Военно
Морской флот; 4,5% - ракетные
войска стратегического назначения;
2 % - в воздушно-десантные войска.

В регионе с начала апреля
от кори привили 940 человек
Всего в рамках «подчищающей»
иммунизации запланировали при
вить более 7 тыс. жителей регио
на, в том числе более 1 тыс. детей.
Кампания направлена на иммуни
зацию тех, кто не сделал привив
ки своевременно - в рамках наци
онального календаря. В 2019 году
запланировали провакцинировать
20,4 тыс. детей.

В области потребительская
корзина подорожала
до 3772 рублей
В марте 2019 года по сравнению с
декабрем 2018 года цены на про
дукты повысились на 1,4%. Так,
стоимость белокочанной капусты
выросла в 1,4 раза. Примерно на
3-20% дороже стали разделанная
мороженая рыба, карамель, шоко
ладные конфеты, макаронные из
делия, крупы, лук, морковь, яблоки
и бананы. На 2,6-10% подешевели
свинина, мясо птицы, картофель,
помидоры, лимоны и апельсины. По
сравнению с декабрем 2018 года
на 1,4% подорожали непродоволь
ственные товары. Цены и тарифы
на услуги с начала 2019 года повы
сились на 1,2%.
По материалам РИА «Воронеж».

О рецептах на
лекарства и сложной
жизненной ситуации
В общ ественной приёмной губернатора
области прошел прием граждан
В прошлый четверг, 11 апреля, в Об
щественной приёмной губернатора
Воронежской области в Богучарском
районе исполняющий обязанности за
местителя руководителя Управления
Росздравнадзора по Воронежской об
ласти Александр Шлыков провёл при
ём граждан.

О журналах в аптеках
Практически все обращения носили
частный характер, некоторые даже были
сверхделикатными.
Жительница одного из сёл, например,
пожаловалась на то, что ей неоднократ
но не выдавали в аптеке лекарственные
препараты, ссылаясь на их отсутствие
в данное время. Как быть в такой ситу
ации?
Александр Шлыков в доступной фор
ме объяснил женщине, что согласно по
рядку отпуска лекарственных средств в
этих случаях рецепт нужно зарегистри
ровать в «Журнале учёта рецептов от
сроченного обслуживания», имеющем
ся в каждой аптеке. После этого рецепт
считается рецептом отсроченного обслу
живания, он гасится на обратной сторо
не штампом аптечной организации или
отметкой с указанием наименования и
адреса аптеки, даты постановки на от
сроченное обслуживание и подписью за
регистрировавшего лица. Рецепт возвра
щается пациенту (получателю). После
этого в срок не более 15 рабочих дней
из аптеки должны позвонить и уведомить
о поступлении лекарственного средства.
Не лишним будет и то, если гражданин
до истечения этого срока сам обратит
ся или позвонит в аптеку и поинтересу
ется - поступил ли его лекарственный
препарат.
Существенный момент - если при на
хождении на отсроченном обслуживании
срок действия рецепта истекает, то по
такому рецепту возможен отпуск лекар
ственного средства без его переоформ
ления. Случаи необоснованного отка
за в приёме рецепта на отсроченное об
служивание считаются как несоблюде
ние аптекой лицензионных требований и
условий деятельности. С просьбой ока
зать содействие в получении квоты на

лечение в специализированном меди
цинском учреждении Воронежа к Алек
сандру Шлыкову обратилась одна из
сельских жительниц. По словам пенсио
нерки, в последние несколько лет зрение
сильно ухудшилось, в районной больни
це обещали направить на лечение, но
несколько позже. Сельчанка опасается,
что к моменту направления на лечение
зрение снизится ещё больше, и получен
ная в неопределённом будущем квота
не поможет.
Александр Шлыков пообещал по
мочь, отметив, что диагноз, кото
рый был поставлен специалистамиофтальмологами, говорит в первую оче
редь об изменениях, связанных с возрас
том заявительницы. Тем не менее, под
держивать своё здоровье необходимо в
любом возрасте.
С подобной просьбой о проведении
маленькому ребёнку диагностики в об
ластном центре пришла на приём ещё
одна сельская жительница. Ей также
была обещана помощь.
Пояснения по этому вопросу и неко
торым другим давал и главный врач Богучарской районной больницы Алексей
Греков.

О материальной помощи
Побывала на приёме у Александра
Шлыкова и семья, которая в результа
те несчастного случая лишилась жилья
и домашних вещей. Пострадавшие про
сили об оказании помощи и предостав
лении помещения для временного про
живания. Присутствовавшие на приё
ме представители муниципалитета и
Управления социальной защиты насе
ления рассказали о том, что с их стороны
для облегчения участи заявителей было
сделано всё возможное в соответствии
с действующим законодательством. На
пример, по заявлению пострадавших из
бюджета поселения им была оказана ма
териальная помощь в размере десяти ты
сяч рублей. Органы социальной защиты
готовы также выделить определённые
денежные средства, однако заявители
должны предоставить пакет документов,
необходимых для получения финансовой
помощи. Утверждения пострадавших об
имеющихся в муниципальной собствен-

Александр Шлыков
ности свободных квартирах не соответ
ствуют действительности.
Александр Шлыков обратил внимание
на то, что граждане, претендующие на
получение социальной помощи от госу
дарственных или муниципальных орга
нов власти, должны иметь конкретный
статус, соответствовать определённым
требованиям. Они прописаны, в част
ности, в Законе Воронежской области
от 14.11.2008 № Ю3-О3 «О социальной
поддержке отдельных категорий граж
дан в Воронежской области». Можно так
же попытаться воспользоваться финан
совой и иной помощью со стороны бла
готворительных организаций и фондов.
По завершении приёма граждан Алек
сандр Шлыков побывал в Богучарской
районной больнице. Во время рабочей
встречи с заместителями главного врача,
руководителями структурных подразде
лений и служб он обсудил текущее состо
яние дел в районном здравоохранении.
Наталья ЗЛОБИНА
Фото автора

_____________ В ТЕМУ____________
Как рассказала руководитель О бщ ественной
приём ной губернатора В оронеж ской области
в Б огучарском районе Елена Л ацы гина, в те
кущ ем год у дол ж н остны е лица территори
альны х и региональны х органов власти четы 
ре раза проводил и приём ы ж ителей района.
На них побы вали свы ш е тридцати б огучар цев. Основны е вопросы , с которы м и обращ а
лись в О бщ ественную приём ную ж и тел и рай
она - состояние ж и л и щ н о -ко м м ун а л ь н о го хо
зяйства, рем онт доро г, ж и л и щ н ы е проблем ы,
пенсионны е надбавки сел ьским ж ителям .
- По всем обращ ениям богучарцев пред при
ним ались определённы е действия, - под чер
кнула Елена Вячеславовна, - кто-то из зая
вителей получил разъяснения во время непо
средственного общ ения с д о л ж н остны м л и 
цом, д р уги м давались письм енны е ответы в
установленны е сроки.

БОГУЧАРЦЫ - ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА

Боевые подвиги пулемётчика
Виноградова
Яков Виноградов родил
ся 12 октября 1915 года
в хуторе Оголев Богучарского уезда. Работал в
колхозе. В 1937-1938 го
дах проходил срочную
службу в Красной Армии.
С начала Великой Отечественной вой
ны в действующей армии. Командир пу
лемётного взвода 520-го стрелкового
полка, младший лейтенант Яков Вино
градов отличился в боях за Днепр. 20 ав

густа 1943 года в бою за село Великая
Чернетчина (Сумская область) его взвод
в числе первых ворвался в траншею про
тивника и уничтожил вражеской дзот.
15 сентября 1943 года в бою за го
род Ромны взвод под командованием
Якова Виноградова выбил противника
из укреплений, успешно также были от
ражены контратаки. 26 сентября 1943
года первым в полку взвод форсиро
вал старое русло Днепра и занял остров
юго-восточнее села Вышгород (ныне го

род Киевской области). Звание Героя
Советского Союза присвоено 13 ноя
бря 1943 года. За воинскую доблесть
он был награждён также орденами Ле
нина, Красной Звезды.
Погиб в бою 11 февраля 1944 года.
Был похоронен в селе Шубины Ставы
Лысянского района Черкасской обла
сти. В селе Красногоровка ему установ
лен памятник-бюст. Одна из улиц в Богучаре названа именем Героя Советско
го Союза Якова Виноградова.

