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В регионе построят комплекс
по производству куриных
яиц и комбикормов
В регионе построят комплекс по
производству куриных яиц и ком
бикормов. Строительство предпри
ятия обсудили гендиректор ООО
«Светлая Слобода» Олег Слободяник, его заместитель Андрей Симо
нов и глава региона Александр
Гусев 20 июня.
Комплекс возведут в четыре эта
па. На первом построят комплекс
по приемке, очистке и сушке зерна,
затем создадут три птицефабрики.
Производительность каждой - 200
млн яиц в год. Проект создаст бо
лее 400 рабочих мест.
Для строительства комплекса пред
варительно выбрали два земельных
участка в Панинском районе. Алек
сандр Гусев одобрил проект. Также
ВКУ применяют на предприятиях
химической промышленности и му
соросжигательных заводах, их мож
но экспортировать в страны СНГ и
дальнего зарубежья.

Область первая в стране
начнет производство
воздушно-конденсационных
установок
Уникальные для России воздушно
конденсационные установки (ВКУ)
планируют выпускать на заводе
«Борхиммаш» в Борисоглебске.
Председатель совета директоров
АО «Борхиммаш» Витаутас Поцюс
встретился с губернатором Алек
сандром Гусевым и рассказал о на
мерениях компании реализовать
проект по производству воздушно
конденсационных установок - пе
редового технического решения си
стемы охлаждения теплоэлектро
станций. Также ВКУ применяют на
предприятиях химической промыш
ленности и мусоросжигательных за
водах, их можно экспортировать в
страны СНГ и дальнего зарубежья.
В России пока не было реализова
но ни одного такого проекта.

Россошанские актеры под
руководством московского
режиссера поставят
спектакль в стихах

Областной чиновник провел
прием богучарцев
Ж ителей района больше всего беспокоила ситуация на дорогах
На минувшей неделе в общественной
приемной губернатора Воронежской
области в Богучарском районе провел
прием заместитель руководителя де
партамента промышленности и транс
порта Воронежской области Олег Бе
ляков. Все обращения, которые посту
пили к нему заранее, а также в ходе
приема, носили общественно значи
мый характер.

Нужен «лежачий полицейский»
Была рассмотрена просьба житель
ницы одного из многоквартирных до
мов на въезде в Купянку Галины Павло
вой. Она по поручению соседей обрати
лась с просьбой посодействовать в уста
новке на проезжей части «лежачего по
лицейского». Только так, по мнению за
явительницы, можно заставить проез
На приёме - Виктор Клименко
жающих возле домов водителей прину
Глава сельского муниципалитета так
дительно снижать скорость. По ее сло ров возле этих домов, хотя бы с одной
вам, жилые дома находятся в 15 метрах
стороны. Но чтобы это начать делать,
же попросил посодействовать в реше
от проезжей части, тротуаров возле них
нужно войти в областную государствен нии вопроса установки ш умозащ ит
нет. В четырех домах живет немало мо ную программу по благоустройству об ного экрана на автомобильной трассе
лодых семей, на улице постоянно нахо щественных территорий муниципальных
вдоль Филоново. Ему было разъясне
дятся маленькие дети. Она также попро образований.
но, что в соответствии с требованиями,
сила обустроить между многоквартирны
предъявляемыми к эксплуатации плат
ми домами пешеходный переход.
ных участков на федеральных дорогах,
К тому же в последнее время си Дорожные знаки,
такие экраны могут располагаться в на
туация усугубилась тем, что все чаще
селенных пунктах вдоль автомагистра
мимо нас, практически не снижая ско фотофиксация и экран
лей. Однако при этом должны учиты
рость, проносятся большегрузные ав
ваться рельеф местности, суточный по
томобили. По всей видимости, так они
Затем к Олегу Белякову обратился
ток транспорта в единицу времени, шу
стараются миновать полицейский пост
глава Филоновского поселения Сергей
мовой фон, который при этом создает
на трассе М-4 «Дон». Это создает еще
Булах. Он рассказал о том, что уже не ся и так далее.
большую опасность для проживающих в сколько лет, как через село Филоново
Будут ли соблюдаться эти требования
домах людей, особенно для детей, - за регулярно ездят большегрузы от карье в Филоново, покажет время. Главе посе
вершила свою просьбу Галина Авксенра до трассы М-4 «Дон». Несмотря на ления Сергею Булаху было рекомендо
тьевна.
запрещающие дорожные знаки, много вано начать собирать необходимые до
Олег Беляков ответил, что дорога
тонная груженая техника с превышени кументы, которые нужны для установки
между многоквартирными домами - ре ем скорости проезжает по сельской ули шумозащитных экранов.
гионального значения. Возле многоквар це, из-за чего жителям небезопасно на
тирных домов по улице Ленина в селе
ходиться на улице. К тому же при этом
Купянка по обе стороны дороги установ портится дорожное покрытие, из-за соз Дорогой проезд
лен знак ограничения скорости 40 км/ дающейся вибрации возникают трещины
час. Однако проблему это не решило, и в стенах домов.
О проблемах, с которыми сталкиваются
обращения жителей домов вполне обо
Директор ООО «Стройтех» Вячеслав
пожилые люди при увеличении количества
снованны. Он предложил районной ко Кравцов пояснил, так как эта дорога ре платных участков на дороге М-4 «Дон»,
миссии по безопасности дорожного дви гионального значения, то их организация
рассказал пенсионер Виктор Клименко.
жения рассмотреть этот вопрос на бли следит и за ее состоянием, и за внеш
Многие богучарцы просили меня
жайшем заседании и с уже принятым
ним видом дорожных знаков. Практиче сказать вот о чем. Стоимость проезда
положительным решением обратить ски каждый месяц приходится устанав по платным участкам от Богучара до Во
ся в департамент промышленности и ливать новые, однако их регулярно пор ронежа заметно выросла, я с этим вопро
транспорта Воронежской области. При тят или совсем сбивают.
сом даже обращался на прямую линию с
сутствовавший на приеме первый за
В Воронеже хорошо зарекомендо Президентом РФ Владимиром Путиным.
меститель главы администрации райо вала себя система фотофиксации, когда
Можно ли установить какие-нибудь льго
на Юрий Величенко заверил Олега Бе изображения нарушителей Правил до ты для некоторых категорий граждан, в
лякова, что это будет сделано. Он также
рожного движения, их незаконных дей первую очередь пожилых? - поинтере
уточнил, что рассматривается возмож ствий предъявляются службе ГИБДД.
совался он.
ность установки вдоль дороги напротив
Насколько можно судить, количество
Олег Беляков ответил, что решение
домов ограждений, наподобие тех, ка правонарушений подобного рода замет данного вопроса не находится в компе
кие применяются для безопасности де но снизилось. Можно попробовать такое
тенции региональных властей.
тей возле школ, детских садов. Сейчас
Сергей МАЛЬЦЕВ
и в Филоново, должно сработать, - отве
решается вопрос обустройства тротуатил Олег Беляков.
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

Актеры россошанского театра
РАМС под руководством москов
ского режиссера Юрия Кантомирова готовят постановку «Малень
кие трагедии» по пьесе Александра
Пушкина. Совместная работа про
ходит в рамках федеральной про
граммы по поддержке театров ма
лых городов России.

По материалам РИА «Воронеж».

Все для обучения талантливых детей
Богучарской детской школе искусств
выделили пять миллионов рублей по
национальному проекту «Культура»
на оснащение необходимыми музы
кальными инструментами, оборудо
ванием и литературой.
Как рассказала корреспонденту на
шей газеты директор ДШИ Валентина
Крикунова, будут приобретены четыре

пианино и четыре баяна, два аккордеона,
а также духовые и народные инструмен
ты. Кроме того, в школу поступят микше
ры, подсветки для мольбертов, интер
активная доска с проекто
ром, мебель, пособия, учеб
ники и многое другое.
- А еще в рамках нацпроек
та наши педагоги бесплатно
смогут повысить квалифика

цию на курсах в Краснодарском институ
те культуры, музыкальном училище име
ни Гнесиных в Москве и в академии рус
ского балета имени Вагановой, - расска
зала Валентина Крикунова.
Богучарская детская школа искусств
одна из 14 в Воронежской области, кото
рые оснастят по нацпроекту «Культура».
Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото из архива «СН»

