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Не место красит человека
Â ñåëüñêîé áèáëèîòåêå

Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ðàáîòà áèáëèîòåêàðÿ? Áîëüøèíñòâî èç íàñ óâåðåíû, ÷òî â íåé íåò íè÷åãî
ñëîæíîãî: âûäàâàé êíèãè è ïîëó÷àé èõ íàçàä, à âñå îñòàëüíîå âðåìÿ ñèäè è äåëàé âñå, ÷òî òåáå
õî÷åòñÿ. Íî, îêàçûâàåòñÿ, äåÿòåëüíîñòü áèáëèîòåêàðÿ íàìíîãî øèðå è ðàçíîîáðàçíåé, ÷åì íàì ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ. Íå âåðèòå? Òîãäà ìû ðàññêàæåì âàì î òîì, ÷åì çàíèìàþòñÿ ñîòðóäíèêè âñåãî ëèøü
îäíîé èç ñåëüñêèõ áèáëèîòåê íàøåãî ðàéîíà – Ðàä÷åíñêîé, è âû èçìåíèòå ñâîå ìíåíèå.

Ïðåæäå âñåãî îòìåòèì,
÷òî íàøà ïîåçäêà â ýòî
ó÷ðåæäåíèå ñîñòîÿëàñü
áëàãîäàðÿ ïîñòîÿííûì
÷èòàòåëÿì «Ñåëüñêîé
íîâè», êîòîðûå íåîäíîê-

ðàòíî ïðîñèëè íàïèñàòü
ïðî óäèâèòåëüíóþ áèáëèî-
òåêó â ñåëå Ðàä÷åíñêîå,
óòâåðæäàÿ, ÷òî ìû óâèäèì
òàì î÷åíü ìíîãî èíòåðåñ-
íîãî. Âîò è ðåøèëè óáå-

äèòüñÿ, ÷òî æå â íåé òàêî-
ãî óíèêàëüíîãî, à êîãäà
ïðèåõàëè, íå ïîâåðèëè ñâî-
èì ãëàçàì: âñåãî ëèøü òðè
ñîòðóäíèöû îðãàíèçîâàëè
ìèíè-ìóçåé, êóêîëüíûé

òåàòð, êðóæêè ïî èíòåðå-
ñàì…

Îáî âñåì ïî ïîðÿäêó
÷èòàéòå  íà 4 ñòð.

Урожай до закрома не довезли
«ÊàìÀÇ» ñ âîðîíåæ-

ñêèìè íîìåðàìè äí¸ì 8
àâãóñòà äâèãàëñÿ íà þã ïî
òðàññå Âîðîíåæ – Ðîñòîâ
è ïåðåä Áîãó÷àðîì ñâåð-
íóë íà îáúåçäíóþ äîðîãó,
âåäóùóþ íà Ïåòðîïàâëîâ-
êó. Êóçîâ è ïðèöåï áûëè
äîâåðõó ïîëíû ïøåíèöû è
óêðûòû òåíòàìè. Íà ïåð-
âîì æå ïîâîðîòå íà âèàäóê,
óñòðîåííûé íàä àâòîìàãè-
ñòðàëüþ «Äîí», ìàøèíà
îïðîêèíóëàñü íà ïðàâûé

ÃÐÓÆ¨ÍÍÛÉ ÇÅÐÍÎÌ «ÊÀÌÀÇ» ÎÏÐÎÊÈÍÓËÑß ÍÀ ÂÈÀÄÓÊÅ ÂÎÇËÅ ÁÎÃÓ×ÀÐÀ

áîê, óï¸ðøèñü â ìåòàëëè-
÷åñêîå çàùèòíîå îãðàæäå-
íèå ïåðåä êðóòûì îáðû-
âîì. Âûñûïàâøååñÿ èç
êóçîâà çåðíî òîëñòûì ñëî-
åì óñåÿëî íàñûïü ïî âñåé
äåñÿòèìåòðîâîé âûñîòå.
Ñîáðàòü åãî ñ ïîðîñøåé
òðàâîé ïîâåðõíîñòè òåïåðü
ïðîáëåìàòè÷íî, äà åñëè è
ïîëó÷èòñÿ, òî òàêàÿ ïøå-
íèöà íå ñãîäèòñÿ íè íà
÷òî, êðîìå êàê äëÿ êîðìà
ïòèöå. Ïîëîâèíà ãðóçà âñ¸

æå îñòàëàñü â ñî-
õðàííîñòè: ïðè-
öåï óñòîÿë íà ñâî-
èõ êîë¸ñàõ.

Àâàðèÿ íà
î æ è â ë ¸ í í î é
òðàññå ïðèâëåê-
ëà âíèìàíèå ìíî-
æåñòâà ïðîåçæà-
þùèõ ìèìî âîäè-
òåëåé. Ïî èõ ìíå-
íèþ, ïðè÷èíîé
ñòàëà íåâåðíî
âûáðàííàÿ âîäè-
òåëåì «ÊàìÀÇà» ñêîðîñòü:
íà êðóòîì ïîâîðîòå òÿæ¸-
ëûé ãðóç, óâëåêàåìûé ñè-
ëîé èíåðöèè, ïîâàëèë ìà-
øèíó íàáîê. À ïðèöåï ïî

òîé æå ñàìîé ïðè÷èíå –
èç-çà òÿæ¸ëîãî ãðóçà –
óñòîÿë, ïîëîìàëàñü ëèøü
ñöåïêà.

Àëåêñåé ÊÎÂÀË¨Â.
Ôîòî àâòîðà.

 Купи-
продай

7
ÄÅÍÜÃÈ È ÑÐÎÊÈ

Íà ïðîøåäøåé íåäåëå ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà Âàëåðèé Êóçíåöîâ çàñëóøàë èíôîðìàöèþ,
ïðåäñòàâëåííóþ åãî çàìåñòèòåëåì Àëåêñååì Êî-
æàíîâûì, î âçûñêàíèè çàäîëæåííîñòåé â áþä-
æåò è ðÿäå äðóãèõ òåêóùèõ òåì.

Àëåêñåé Êîæàíîâ äîëîæèë î ïåðåäà÷å äîêóìåíòîâ
ïî âçûñêàíèþ íàëîãîâîé çàäîëæåííîñòè ñ ÇÀÎ «Òèõèé
Äîí» â àðáèòðàæíûé ñóä (íàïîìíèì: îíà ñîñòàâëÿåò
2,5 ìëí. ðóáëåé). Ïî ïðîñüáå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
îí òàêæå òî÷íî îáîçíà÷èë ñðîêè, â êîòîðûå îïðåäå-
ëÿòñÿ ïîäðÿä÷èêè ïî êàïèòàëüíûì ðåìîíòàì òàêèõ
îáúåêòîâ, êàê äåòñêèé ñàä «Òåðåìîê» (äî 21 àâãóñòà) è
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ (äî 14 àâãó-
ñòà) â âîåííîì ãîðîäêå Áîãó÷àðà.

ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî äî êîíöà ãîäà äèñïàíñåðèçàöèþ

äîëæíû ïðîéòè áîëåå 6 òûñÿ÷  áîãó÷àðöåâ, âëàñòü
äåðæèò ýòîò âîïðîñ íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå.

Ê ðàçúÿñíèòåëüíîé è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå ïîä-
êëþ÷èëèñü ãëàâû ïîñåëåíèé – èì,  êàê è ñîòðóäíèêàì
ðàéîííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðèõîäèòñÿ âå-
ñòè íåìàëóþ àãèòàöèîííóþ è îðãàíèçàöèîííóþ ðàáî-
òó, ÷òîáû âûäåðæàòü íàïðÿæåííûé ãðàôèê îñìîòðîâ
– áîëåå 1 òûñ. ÷åëîâåê â ìåñÿö. Õîòü è ñ òðóäîì  (è
ýòî ïðè òîì, ÷òî íà êîíó – çäîðîâüå), íî âçàèìîïîíè-
ìàíèå ñ ëþäüìè äîñòèãàåòñÿ. Ïðîöåññ èäåò øàã çà
øàãîì: íà ñòàäèè çàâåðøåíèÿ, íàïðèìåð, äèñïàíñå-
ðèçàöèÿ æèòåëåé  Äüÿ÷åíêîâñêîãî ïîñåëåíèÿ.

ËÓ×ØÅ ÁÛÒÜ ÃÎËÎÄÍÛÌ…
Óïðàâëåíèå Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Âîðîíåæ-

ñêîé îáëàñòè â î÷åðåäíîé ðàç âûÿâèëî íåáåçî-
ïàñíóþ åäó.

Íà ýòîò ðàç – â òîðãîâûõ äîìàõ ÇÀÎ «Áûëèíà» è
ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì Èâàí÷åâ» â Âîðîíåæå è Íîâîé
Óñìàíè. Òàì íå ñîáëþäàëñÿ ðåæèì õðàíåíèÿ ìÿñà è
ðûáû. Ïðåäïðèíèìàòåëåé íàêàçàëè, âûäàëè ïðåäïè-
ñàíèå ê óñòðàíåíèþ íåäîñòàòêîâ. Íî çà âñåìè áàçàìè
è òîðãîâûìè òî÷êàìè  Ðîññåëüõîçíàäçîð íå óñëåäèò.
Çíà÷èò, ïîêóïàòåëþ ñàìîìó ñòîèò ïîâíèìàòåëüíåå ïðè-
ñìàòðèâàòüñÿ, ÷òî ãäå áåðåøü, ïîìÿòóÿ î ñòàðîé ìóä-
ðîñòè : «Ëó÷øå áûòü ãîëîäíûì, ÷åì ÷òî ïîïàëî åñòü…».

ÍÅ ÑÒÐÅËßÉ!
Ñòðåëüáà â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ òåïåðü îáîé-

äåòñÿ äîðîãî.
Â Êîäåêñ ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-

íèÿõ âíåñåíû ïîïðàâêè, óñòàíàâëèâàþùèå àäìèíèñò-
ðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñòðåëüáó â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ. Ñîîòâåòñòâóþùèé Ôåäåðàëüíûé çàêîí âñòó-
ïèë â ñèëó 30 èþëÿ ýòîãî ãîäà.

– Òåïåðü çà ñòðåëüáó èç îðóæèÿ  â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ èëè â äðóãèõ íå îòâåäåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ
íàðóøèòåëþ áóäåò ãðîçèòü øòðàô îò 40 äî 50 òûñ.
ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé îðóæèÿ è ïàòðîíîâ ê íåìó, –
ïîÿñíèë çàì. ïðîêóðîðà ðàéîíà Àëåêñåé Êîñòÿåâ.
– Ãðîçèò è ëèøåíèå ïðàâà íà ïðèîáðåòåíèå, õðàíå-
íèå è íîøåíèå îðóæèÿ íà ñðîê îò ïîëóòîðà äî òðåõ
ëåò.

Åñëè æå çà ïðåäåëàìè ñïåöèàëüíûõ ïîëèãîíîâ
ñòðåëÿþò íåñêîëüêî ÷åëîâåê ëèáî ëèöî, íàõîäÿùååñÿ
â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ (êàê àëêîãîëüíîãî, òàê è íàðêî-
òè÷åñêîãî), êàæäîìó ãðîçèò øòðàô îò 50 äî 100 òûñ.
ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé îðóæèÿ è áîåïðèïàñîâ èëè
ëèøåíèå ïðàâà  íà îáëàäàíèå îðóæèåì íà ñðîê  íå
ìåíåå òðåõ ëåò.

Åñëè âû, óâàæàåìûå ÷èòà-
òåëè, ñòàëè îáëàäàòåëÿìè
èíòåðåñíîé èíôîðìàöèè,
êîòîðîé õîòåëè áû ïîäåëèòü-
ñÿ ñ áîãó÷àðöàìè, èëè  âû
æåëàåòå ïîëó÷èòü îòâåò íà
ñâîé âîïðîñ ÷åðåç ãàçåòó,

2-10-58,
2-22-44

ÇÂÎÍÈÒÅ!
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Владимир КЛЮЧНИКОВ:
«Агрессия – не лучший способ 
решения проблем»

– Владимир Ивано-
вич, наверное, самая 
резонансная воронеж-
ская тема нынешнего 
лета не только на реги-
ональном, но и на фе-
деральном уровне - кон-
фликт вокруг никелевых 
разработок в Новохо-
перском районе. Можно 
ли было его избежать?

– Как представитель 
законодательного орга-
на власти, я должен дей-
ствовать в рамках закона. 
К этому же я призываю и 
всех участников ситуации, 
сложившейся вокруг Елан-
ского и Елкинского место-
рождений. Я тоже живу на 
Воронежской земле, здесь 
живет моя семья, и я по-
нимаю, насколько обеспо-
коены воронежцы возмож-
ными последствиями нике-
левых разработок. Я сам 
хочу, чтобы мои родные 
были в безопасности, а их 
будущее не было омрачено 
экологическими проблема-
ми. Я хочу заверить: мы не 
допустим разработки недр 
без согласия населения. С 
другой стороны, превра-
щать геологоразведку ме-
сторождений в политиче-
ские игрища также не сто-
ит! 30 лет назад подобные 
работы уже были проведе-
ны, однако тогда почему-то 
никто не шумел! Открытая 
агрессия – не лучший спо-
соб решения проблем.

– Важным событием 
в политической жизни 
региона должны стать 
выборы глав местного 
самоуправления. При-
чем не только в област-
ном центре, но и в ряде 
районов области. Как вы 
оцениваете ход предвы-
борной кампании в це-
лом?

– Выборы дают воз-
можность каждому граж-
данину Воронежской об-
ласти выразить свое от-
ношение к политике, ко-
торая проводится в реги-
оне в целом и в муници-
пальных образованиях в 
частности. Тем более, что 
на уровне местного самоу-
правления, на мой взгляд, 

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Ключников поделился своим виде-
нием политической и экономической ситуации в регионе и рассказал, как депутаты и чиновни-
ки могут заслужить доверие избирателей.

большее значение име-
ют не политические при-
страстия кандидатов, а их 
опыт работы по решению 
тех задач, которые посто-
янно возникают в нашей 
повседневной жизни, уме-
ние работать с людьми и 
находить баланс интересов 
между различными сло-
ями населения. Надо па-
хать 18 часов в сутки. Без 
выходных. Выдержать та-
кое дано не каждому. Са-
мозванцев – много, а мало 
кто из них представляет, 
с чем им предстоит стол-
кнуться в случае победы. 
Я сам участвовал в выбо-
рах в областную Думу че-
тыре раза, знаю предвы-
борную кухню и могу ска-
зать, что жители Воронеж-
ской области сегодня спо-
собны оценить потенциал 
каждого кандидата.

– А вы сами готовы 
к тому, что вашу рабо-
ту будут рассматривать, 
что называется «под ми-
кроскопом»? Например, 
администрация прези-
дента недавно заявила 
о составлении рейтин-
га не только глав субъ-
ектов Федерации, но и 
спикеров региональных 
заксобраний.

– Для меня важнее 
всего оценка моих изби-
рателей, которые четыре 
раза делегировали меня в 
областную Думу, и моих 
коллег, которые в двух со-
зывах выбирали меня ее 
председателем. Что же ка-
сается оценки со стороны, 
то надо смотреть на крите-
рии, которыми будут руко-
водствоваться при состав-
лении рейтинга. Можно 
придумать 400 показате-
лей и набрать штат клер-
ков в Москве, которые бу-
дут подгонять эти оцен-
ки под меня. Но есть ли в 
этом практический смысл?

– А по каким крите-
риям вы бы сами оце-
нили работу областной 
Думы?

– Первый и главный – 
социально-экономическая 
ситуация в регионе. Ведь 
те законы, которые мы 

принимаем, призваны дать 
облправительству возмож-
ность эффективно рабо-
тать на благо воронежцев. 
В этом смысле, я считаю, 
Воронежская областная 
Дума может стать приме-
ром. Не хочу обидеть кол-
лег из других регионов, но 
качество нашего законо-
дательства действительно 
выше, чем у многих. И, ко-
нечно же, необходимо смо-
треть, как депутаты рабо-
тают в округах. По опыту 
работы наших обществен-
ных приемных я могу ска-
зать, что зачастую именно 
парламентарий становит-
ся той последней инстан-
цией, к которой приходит 
человек за помощью. Вни-
мание к интересам и по-
требностям наших изби-
рателей, способность вник-
нуть в их беды и оказать 
реальную помощь – это то, 
за что депутата будут оце-
нивать как человека, а не 
как представителя той или 
иной политической силы.

– Наверное, самый 
главный закон, который 
Думе приходится прини-
мать каждую осень – об-
ластной бюджет. Как вы 
его охарактеризовали 
бы в нынешнем году?

– Напряженный. Как 
всегда, денег сразу на все 
не хватает. Хотя на сегод-
няшний день нам удалось, 
например, значительно 
улучшить состояние сфе-
ры здравоохранения. В 
районах построены новые 
фельдшерские пункты, за-
куплено современное обо-
рудование, проведен ка-
питальный ремонт. Увели-
чилась зарплата медпер-
сонала, упрочились соци-
альные гарантии. За счет 
перевода всех медицин-
ских учреждений в област-
ную компетенцию удалось 
создать равные возможно-
сти для получения помощи 
жителям сельских райо-
нов и горожанам. Это дви-
жение вперед. Но пробле-
мы, которые предстоит ре-
шить, все равно остаются. 
К тому же, более 70% рас-
ходов областного бюджета 

направляются на испол-
нение социальных обяза-
тельств региона. На разви-
тие, создание благоприят-
ных условий для инвести-
рования в воронежскую 
экономику остается не так 
уж много средств.

– Получается, соци-
альные траты препят-
ствуют экономическому 
прогрессу?

– Скорее, заставляют 
более ответственно под-
ходить к выбору инвести-
ционных проектов, полу-
чающих государственную 
поддержку. Программа 
социально-экономического 
развития постоянно попол-
няется перспективными 
начинаниями. Хотя неко-
торые, бывает, приходит-
ся исключать – в случаях, 
когда инвестор не рассчи-
тал свои возможности. Так 
что поддерживаем мы тех, 
кто вкладывает собствен-
ные средства. Избежать 
ошибок помогают и зако-
ны, точно определяющие 
порядок и критерии отбо-
ра инвесторов. За послед-
ние четыре года в этом на-
правлении практически не 
было просчетов.

– Может быть, стои-
ло бы пригласить в реги-
он крупного стратегиче-
ского инвестора?

– Это палка о двух кон-
цах. С одной стороны, та-
кой инвестор действитель-
но помог бы наполнить 
бюджет. Но с другой, про-
блемы в единственной ве-
дущей отрасли способны 
обрушить экономику все-
го региона. Наша нынеш-
няя модель более устой-
чива. Если вспомнить де-
фолт 1998 года или недав-
ний мировой экономиче-
ский кризис 2008 года, то 
провала по всем показате-
лям в Воронеже не было. 
Мы не зависим от крупно-
го товаропроизводителя, и 
это позволяет нашей эко-
номике функционировать 
относительно стабильно.

– То есть, нынеш-
нюю экономическую си-
туацию в регионе можно 
назвать благополучной?

– По многим показате-
лям – да. Мы долгое вре-
мя ориентировались на со-
седние регионы – Липец-
кую, Белгородскую обла-
сти. А ведь по результа-
там недавнего мониторин-
га Минрегиона Воронеж-
ская область вошла в чис-
ло 20 субъектов Федера-
ции, в которых уровень 
социально-экономического 
развития выше, чем в 
среднем по стране. Это хо-
роший рывок и останавли-
ваться нельзя.

Мария СМИРНОВА, 
фото пресс-службы 

областной Думы.

Примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным 
праздником – Днем строителя! 
Во все времена ваша профессия 
считалась самой мирной и сози-
дательной. Вашими руками соз-
давался и продолжает формиро-
ваться облик Богучарского рай-
она: возводятся новые жилые 
дома, строятся детские сады, шко-
лы, больницы и другие объекты. 

     Я искренне благодарю вас за не-
легкий труд, за профессионализм, за то, что вы со-
храняете верность профессии. Талантом и мастер-
ством вашим преображаются населенные пункты на-
шего района. Именно вы дарите людям радость, 
прокладывая путь добрым делам и начинаниям. 
Уважаемые строители! Пусть каждое ваше творение да-
рит радость многим поколениям наших земляков, стано-
вится достойной летописью дня сегодняшнего в истории 
Богучарского района!

От всего сердца желаю всем – ветеранам, которые 
отдали строительству лучшие годы, и тем, кто трудится 
в отрасли сегодня, – здоровья, благополучия, успехов и 
процветания!

Глава администрации Богучарского района 
В.В. КузНецОВ.

Уважаемые строители! 

в воронеже пройдет фести-
валь «Чернозем»

В его рамках в течение месяца – с 21 августа по 21 
сентября – воронежским зрителям представят целую се-
рию уникальных музейных экспозиций, музыкальных, те-
атральных представлений и литературных акций.

 «Чернозем» задуман как инновационный, патриоти-
ческий и просветительский проект. События фестиваля 
разделены на своеобразные «слои». Это периоды исто-
рии Воронежской области и Черноземья – от палеолита 
до современности. Каждая из фестивальных акций будет 
привязана к одному из слоев: «скифскому», «переселен-
ческому», «петровскому», «губернскому».

воронежской «снежной  
королеве» – приз 

Неделю зрители и гости Всероссийского детского 
центра «Орленок» в Краснодарском крае обсуждали ху-
дожественные и документальные фильмы, анимацию и 
даже компьютерные игры. Всероссийский фестиваль ви-
зуальных искусств прошел в Краснодарском крае уже 
в 17-й раз.

Оценивали номинантов не только профессионалы ки-
ноиндустрии, но и дети – именно за детским жюри ре-
шающий голос.

В итоге в номинации «Полнометражное анимацион-
ное кино» дети отдали Гран-при мультфильму «Снеж-
ная королева», созданному воронежской студией Wizart 
Animation. 

Бренд региона
Воронежские дети создадут мультфильмы с исполь-

зованием народных игрушек к концу года. За время со-
вместного проекта детской студии экранного творчества 
«Телескоп», областного департамента культуры и архив-
ного дела и краеведческого музея дети исследуют исто-
рию воронежской глиняной игрушки, разработают сце-
нарий и снимут мультфильмы с использованием пласти-
линовых фигурок, имитирующих эти игрушки. 

Сотрудники «Телескопа» уже собрали материал при 
помощи местных краеведов. Исследование истории во-
ронежской игрушки заняло у авторов идеи около 2 лет. 
Дело в том, что иллюстративного исторического матери-
ала в широком доступе оказалось слишком мало. Про-
светить мультипликаторов могли лишь отдельные энту-
зиасты – частные исследователи и коллекционеры. 

По словам авторов проекта, «Воронежские игрушки» 
должны стать одним из брендов региона. Литературный 
материал для мультфильмов тоже будет воронежским.

Экзамен по летной подго-
товке сдавали на новом са-
молете Як-130

Осенью прошлого года в филиал военно-воздушной 
академии, который находится в Борисоглебске, прибыла 
эскадрилья новейших самолетов Як-130, способных мо-
делировать в воздухе поведение различных типов само-
летов – от истребителя до транспортника.

С весны-2013 курсанты старших курсов военно-
воздушной академии начали учиться летать на этих су-
персовременных машинах. 8 августа первыми в России 
они сдали выпускные экзамены по летной подготовке на 
новейших учебно-боевых самолетах. Все пятнадцать кур-
сантов получили оценку «отлично».
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Юным Богучарцам с младых ногтей 
прививаЮт лЮБовь к природе

Графическая структура администрации 
Богучарского муниципального района

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 №131 – ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», уставом Богучар-
ского муниципального рай-
она, Совет народных депу-
татов Богучарского муни-
ципального района

 1. Социальный блок
Первый заместитель 

главы администрации Бо-
гучарского муниципально-
го района.

Отдел по строительству 
и архитектуре, транспорту, 
топливно-энергетическому 
комплексу, ЖКХ админи-
страции Богучарского му-
ниципального района.

Главный специалист по 
охране окружающей сре-
ды администрации Богу-
чарского муниципального 

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов 
Богучарского муниципального района 
Воронежской области

от 30 июля 2013 года   №135      г. Богучар

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Богучар-
ского муниципального района от 27.12.2012 №93 «Об утверждении структу-
ры администрации Богучарского муниципального района»

РЕШИЛ:
1. Внести следующие из-

менения в решение Совета 
народных депутатов Богу-
чарского муниципального 
района от 27.12.2012 №93 
«Об утверждении струк-
туры администрации Бо-
гучарского муниципально-
го района»:

1.1. Приложение 1 из-

ложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к 
данному решению.

1.2. Приложение 2 из-
ложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к 
данному решению. 

2. Признать утратив-
шим силу решение Сове-
та народных депутатов Бо-
гучарского муниципаль-

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов Богучарского 
муниципального района от 30 июля 2013 года №135     

СТРУКТУРА администрации 
Богучарского муниципального района

района.
2.Производственно-

экономический блок.
Заместитель главы ад-

министрации Богучарско-
го муниципального района.

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством и земельным отно-
шениям администрации Бо-
гучарского муниципально-
го района.

Экономический отдел 
администрации Богучар-
ского муниципального рай-
она.

Заместитель главы ад-
министрации Богучарско-
го муниципального района.

3.Организационный 
блок

Заместитель главы ад-
министрации Богучарско-
го муниципального райо-
на – руководитель аппара-
та администрации района.

Отдел по организацион-
ной работе и делопроизвод-
ству администрации Богу-
чарского муниципального 
района.

Юридический отдел ад-

министрации Богучарско-
го муниципального района.

Хозяйственная группа.
4. Иные должностные 

лица и структурные под-
разделения администра-
ции района

Помощники главы ад-
министрации  Богучарско-
го муниципального района 
(в подчинении помощника 
главы администрации му-
ниципального района по 
ГО и ЧС находится ЕДДС 
района).

Отдел учета и отчетно-
сти администрации Богу-
чарского муниципального 
района.

Финансовый отдел ад-
министрации Богучарско-
го муниципального района.

Секретариат главы ад-
министрации Богучарско-
го муниципального района.

ного района от 30.04.2013 
года №121 «О внесении из-
менений в структуру ад-
министрации Богучарско-
го муниципального райо-
на от 27.12.2012 №93 «Об 
утверждении структуры ад-
министрации Богучарского 
муниципального района».

3. Данное решение всту-
пает в  силу с 20.10.2013 
года. 

4. Контроль за выполне-
нием данного решения воз-
ложить на главу админи-
страции Богучарского  му-
ниципального района Куз-
нецова В.В.

Глава Богучарского
 муниципального 

района 
А.М.ВАСИЛЕНКО.

По данным федераль-
ной уполномоченной орга-
низации ОАО «Универсаль-
ная электронная карта», 
Воронежская область за-
нимает сейчас 5 место сре-
ди всех субъектов РФ по ко-
личеству принятых заявле-
ний о выдаче УЭК и 6 ме-
сто – по численности вы-
данных карт.

Напомним, что в на-
шем регионе уполномочен-
ной организацией по пре-
доставлению государствен-
ных и муниципальных услуг 
с помощью УЭК является 
областное казённое учреж-
дение «Агентство по инно-
вациям и развитию».

Оформить заявление 
о выдаче универсальной 
электронной карты можно 
сейчас в 12 пунктах приёма 
заявлений и выдачи УЭК, 
работающих в Многофунк-
циональных центрах, а так-
же – подразделениях Сбер-
банка России, «УРАЛСИ-
Ба» и «Московского инду-
стриального банка».

Информация об УЭК
Универсальная элек-

тронная карта (УЭК) – это 
современная альтернати-
ва страхового свидетель-
ства обязательного пенси-
онного страхования, поли-
са обязательного медицин-
ского страхования, банков-

Воронеж в числе 
лидеров по выдаче УЭК

ской карты, а также доку-
мент, удостоверяющий пра-
во гражданина на получе-
ние государственных, му-
ниципальных и иных услуг.

В частности, предъявив 
УЭК (на которую нанесён 
номер полиса ОМС) в ре-
гистратуре поликлиники, 
можно записаться на при-
ём к врачу.

УЭК уже сейчас удоб-
но использовать как бан-
ковскую карту: оплачи-
вать с её помощью комму-
нальные услуги, мобильную 
связь, Интернет, покупки в 
магазине.

На счёт банковского 
приложения УЭК могут по-
ступать зарплата, пенсия, 
социальные выплаты.

Подать заявление о вы-
даче УЭК в Воронеже мо-
жет любой гражданин, за-
регистрированный на тер-
ритории Воронежской об-
ласти.

С помощью УЭК можно 
будет получить множество 
государственных и муници-
пальных услуг.

Контактное лицо: Раз-
мустова Ирина, началь-
ник отдела информаци-
онного обеспечения про-
движения универсальной 
электронной карты; сот. 
8 (908)130-84-45.

Комиссии:

объектов недвижимости

Комиссии:
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В сельской библиотеке

Спасибо вам, герои

Не место красит человека

Сами же работницы 
радченской библиотеки не 
отстают от своих читате-
лей и имеют массу увлече-
ний. Вот, например, Гали-
на Гресова наряду с основ-
ной работой в публичной 
компьютерной библиотеке, 
открывшейся здесь 10 лет 
назад (она помогает селя-
нам отправлять письма по 
электронной почте, рабо-

КаК все начиналось

Библиотека в селе Рад-
ченском появилась по-
сле того, как 27 марта 
1919 года на сходе граж-
дан села Красноженово 
было решено создать избу-
читальню. В 1924 году по-
добная была организова-
на еще в с. Полтавке. В те 
годы фонд библиотеки со-
стоял из 380 книг (сегодня 
же насчитывается 23 тыся-
чи). 

Во время войны рад-
ченская библиотека была 
сожжена. В конце 40-х го-
дов прошлого века фрон-
товичка Анна Шевцова за-
нялась ее восстановлени-
ем. Библиотеку размести-
ли в небольшом домике, 
построенном комсомоль-
цами. А в 1957 году, по-
сле реорганизации района, 
ее «переселили» в здание 
бывшей редакции газеты 
«Радченская правда». 

– За время существо-
вания библиотеки в ней 
успели потрудиться много 
людей, – говорит нынеш-
няя заведующая учреж-
дением Антонина Вербиц-
кая. – Конечно, в основ-
ном это были предста-
вительницы прекрасно-
го пола, раньше чаще все-
го на должность библио-
текаря ставили женщин, 

чьи мужья занимали ру-
ководящие посты. Одна-
ко поработали здесь и два 
мужчины – Иван Махорин 
(трудился еще до войны) и 
Александр Гоменюк (его 
стаж пришелся на конец 
50-х – начало 60-х годов). 

Антонина Вербицкая 
стала заведующей в 2001 
году, до этого она 11 лет 
была библиотекарем по 
работе с детьми. Сама Ан-
тонина Николаевна гово-
рит, что с детства много 
читала и очень любит свою 
работу. До нее заведую-
щими библиотекой были 
Ольга Ивановна Червон-
ная (1958-1978 г.г.) и Та-
мара Людвиговна Савен-
кова (1978-2001 г.г.). Кста-
ти, дочь последней – Га-
лина Николаевна Гресова 
– ныне здесь же занимает 
должность главного библи-
отекаря. 

– Раньше работа би-
блиотекаря строилась не-
много иначе. Так, напри-
мер, мои предшественники 
выпускали боевые листки, 
ездили на фермы и поля, 
чтобы рассказать там лю-
дям о событиях района и 
области, привозили с со-
бой газеты и журналы, – 
вспоминает Антонина Вер-
бицкая.

чем живет библиотеКа 
сегодня?

– Сейчас мы тоже в 
индивидуальном поряд-
ке работаем с отдельны-
ми людьми, – продолжает 
свой рассказ заведующая. 
– Доставляем на собствен-
ном транспорте книги ин-
валидам на дом, тесно со-

трудничаем со школой и 
детским садиком.  

Сегодня в Радченской 
сельской библиотеке вме-
сте с вышеназванными Ан-
тониной Вербицкой и Га-
линой Гресовой, трудит-
ся еще библиотекарь по 

работе с детьми Любовь 
Бережная. Вместе они 
вдохнули новую жизнь в 
учреждение.

Помимо всего прочего 
здесь проходят занятия в 
клубах по интересам: дет-
ском и краеведческом. В 
первом совместно с чита-
тельницей Ольгой Ряб-
ченко был создан куколь-
ный театр. Около 10 детей, 
посещающих занятия, со 
взрослыми ставят спектак-
ли  по известным сказкам, 
используя перчаточных ку-
кол, и показывают пред-
ставления воспитанникам 
детского садика.

 Краеведческий же 
клуб привлекает внимание 
людей разных поколений. 
А заинтересовал этой те-
мой библиотекарей Алек-
сей Тихонович Бойко. 

– Много лет мы соби-
раем любопытные мате-
риалы об истории нашего 
поселения, а также дела-
ем выставку из старинных 
вещей, принадлежавших 
местным жителям, – го-
ворят сотрудники радчен-
ской библиотеки.

В настоящее время эта 
выставка разрослась до 
размеров мини-музея. Есть 
здесь старинный ткацкий 
станок, швейная машин-
ка, прялка, гребни, корыто 
(прямо как из сказки про 
рыбака и рыбку), дере-
вянный совочек для муки, 
пест, рубель для глажки 
белья, приспособление для 
снятия обуви, радиоприем-
ник 1957 года.

– Кстати, он до сих пор 
работает, – отмечает Лю-
бовь Бережная. – Мы с 

радостью рассказываем 
всем желающим о каждом 
экспонате, представлен-
ном в экспозиции. С любо-
пытством вещи рассматри-
вают дети, для них это ди-
ковина. Задают интересу-
ющие их вопросы. Недавно 
один мальчик, взяв желез-
ный утюг, долго его рас-
сматривал, а потом спра-
шивает: «А где он включа-
ется?» 

Еще здесь есть дере-
вянные игрушки на вере-
вочках, старинная посуда, 
фотопортреты начала 20 
века и даже домовая кни-
га с записями с 1935 по 
1957 год.

– Раньше эта вы-
ставка не была такой 
большой, – рассказыва-
ет Антонина Вербицкая.  
– Как-то после праздника 
Дня села к нам подошла 
Галина Федоровна Дья-
ченко и спросила, не ну-
жен ли нам ткацкий ста-
нок, который стоит у нее 
довольно давно. Мы с удо-
вольствием его взяли. По-
степенно местные жите-
ли начали приносить ста-
ринные вещи. Так, супру-
ги Серяковы, работающие 
в нашем Доме культуры, 
подарили красивую швей-
ную машинку. Пополнили 
экспозицию также Вален-
тина Семенова, Ольга Ва-
сильева, семьи Кравцовых 
и Масликовых. Мы всем 
очень благодарны, ведь 
вещи, подаренные вами, 
помогают нынешнему по-
колению, выросшему в 
прогрессивный век, сопри-
коснуться с незамыслова-
тым бытом прошлых лет. 

«наши талантливые 
читатели»

тает со студентами и т.д.)  
вяжет теплые вещи.

– Меня приобщила к 
этому виду рукоделия Ок-
сана Викторовна Котля-
рова, одно время работав-
шая у нас. Интерьер би-
блиотеки до сих пор укра-
шают мягкие игрушки, 
сделанные ее умелыми ру-
ками, – скромно коммен-
тирует Галина Николаев-

на.
Антонина Вербицкая 

занимается разведением 
цветов, а Лариса Береж-
ная владеет искусством 
«канзаши» (китайская тех-
ника мастерства заколок 
для волос из шелковых 
лент).

– Как-то ко мне обра-
тилась дочка с просьбой 
помочь придумать необыч-
ную красно-желтую эмбле-
му для очередного высту-
пления школьной коман-
ды (она у меня участвует 
в художественной самоде-
ятельности), – рассказала 
нам Лариса Григорьевна. 

Надежда ОЛЕЙНИКОВА ведущий специалист ад-
министрации Радченского сельского поселения:

– Нам всем очень 
приятно, что в библиоте-
ке работают такие заме-
чательные женщины, го-
товые помочь в любую 
минуту. Они организовы-
вают много любопытных 
выставок, помогают нам 
участвовать в различ-
ных конкурсах. Мы ис-
креннее желаем им всем 
творческого долголетия 
и благополучия!

Александр СЕРЯКОВ, директор Радченского 
СДК:

– Мы тесно сотруд-
ничаем с нашей библи-
отекой, ведь не толь-
ко находимся в одном 
здании, но и относим-
ся к культурной сфе-
ре. Девчата очень ста-
рательные, добрые, от-
зывчивые, всегда веж-
ливы со всеми селяна-
ми. Когда им требует-
ся мужская помощь, мы 
с радостью идем им на-
встречу. А еще с супру-

гой, по возможности по-
полняем книжный фонд, так недавно три ящика пе-
редали. Пусть люди читают.  

– Подумали и решили сде-
лать лебедей из ленточек. 
Посмотрели в Интернете 
технику и дня за три сма-
стерили десяток таких вот 
птичек. Потом я украшала 
заколки дочери, ремонти-
ровала сломанный ободок, 
прикрывая ярким цветком 
проблемное место. Это не-
сложно, нужны матери-
ал, клей и усидчивость. За 
полтора часа при желании 
можно сделать красивый 
цветок. Я вообще люблю 
возиться с мелкими дета-
лями. Пробовала однаж-
ды даже картины из ман-
ки делать.

и напоследоК…

Превратив обычную 
библиотеку в сказочный 
уголок, эти три женщи-
ны скромно утверждают, 
что всего лишь выполняют 
свою работу, а еще зани-

маются любимым делом. 
Все-таки не зря говорят: 
«Не место красит челове-
ка, а человек – место». 

Наталия ХОХЛОВА.

Вот такие удивительные украшения мастерит 
своими руками библиотекарь Любовь Бережная. 

Галина Гресова может увлечь любого путеше-
ствиями по всемирной паутине.

Антонина Вербицкая: «Наша краеведческая вы-
ставка постоянно растёт благодаря любимым од-
носельчанам».

К краеведению при-
общает местных жителей 
также наш постоянный чи-
татель Николай Василье-
вич Кальченко, являющий-
ся членом поискового отря-
да «Память». У него боль-
шая коллекция оружия, 
которое он с радостью де-
монстрирует детворе во 
время сельских праздни-
ков, разрешает даже по-
держать раритеты. А еще 
он возил ребятню в му-
зей Дубравской шко-
лы, – поделилась с кор-
респондентом «СН» Ан-
тонина Вербицкая. – Во-
обще у нас очень талант-

ливые читатели. Вот, на-
пример, Александр Ива-
нович Дьяченко, будучи 
инвалидом-колясочником, 
мастерит чудесные вещи 
из спичек, прекрасно вла-
деет техникой макраме, 
Юрий Михайлович Раз-
личнов пишет красивей-
шие картины. Несмотря 
на то, что вплотную ри-
сованием он занялся все-
го 7 лет назад (в детстве, 
правда, посещал художе-
ственную школу), из-под 
его пера выходят чудес-
ные пейзажи. Кстати, рам-
ки для своих работ он тоже 
делает сам. 

библиотеКари-руКодельницы
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Криминал

Юным Богучарцам с младых ногтей 
прививаЮт лЮБовь к природе

«Гуртом и батьку легче бить»

Николай Мошуров, Ни-
колай Мирошников, Васи-
лий Калашников и Зейну-
дин Болеков от лица жите-
лей улицы Чехова и других 
твердохлебовцев постави-
ли перед главой вопрос о 
ремонте двух мостов, сое-
диняющих одну часть села 
с другой. На одной – центр 
села со всей сельской ин-
фраструктурой, на другой 
– вышеназванная улица, 
кладбище, фермерские по-
стройки. Мост крайне вет-
хий, а дорога к нему суже-
на – машинам нет возмож-
ности разъехаться из-за 
того, что обочины поросли 
кленами. Главе напомни-
ли, что 131-й закон «Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в РФ» вменяет ре-
шение таких проблем имен-
но ему. Николай Мошуров 
ввел всех присутствующих 
в историю вопроса. Эти  мо-
сты обветшали не вчера, но 
регулярные поддерживаю-
щие ремонты продлевали 
им жизнь. В них не раз ме-
няли опорные балки и пере-
мычки, укрепляли полотно, 
в том числе металлически-
ми листами – разверстан-
ными в плоскость бочками 
из под горючего. Все это де-
лалось в ходе субботников, 
организуемых администра-
цией поселения.

– Я не раз поднимал эту 
тему и перед главой адми-
нистрации района – на тот 
момент им был Анатолий 
Васильевич Гузев, – пояс-
нял депутатам и главе по-
селения Николай Мошуров. 
– Тот обещал, что когда бу-
дут делать мост на Луго-
вое, постараются решить и 
нашу проблему. Но мосты 

инициативная группа граждан пришла на 28 сессиЮ твердохлеБовского совета 
народных депутатов, чтоБы дать поручение главе поселения сергеЮ скоморохову

так и остались в плачев-
ном состоянии. Я на днях 
там проезжал – глушитель 
оборвал. А ведь это, может 
быть, – наша главная до-
рога, по которой мы про-
вожаем в последний путь 
своих близких. Скоро осень, 
стоит капнуть дождю – не 
проедешь.

Николай Мошуров, не 
один срок отработавший 
главой поселения, предло-
жил срочно организовать 
субботник и не одобрил 
бесплодной, на его взгляд, 
попытки нынешнего главы 
Сергея Скоморохина  само-

лично производить вырубки 
и обкосы.

– Пока будем ждать 
строительства да разводить 
руками, мост рухнет, – за-
ключил он. – До этого мы 
ремонтировали мосты, и 
сейчас нужно это сделать. 
Собрать фермеров и пред-
принимателей, позвать жи-
телей, заготовить дубки и 
– сделать.

Присутствующий тут 
же предприниматель Зей-

нудин Болеков кивнул: мол, 
поддержим. Главное, чтобы 
власть собралась и люди 
согласились участвовать. 
Позже припомнил, что вза-
имопонимание складыва-
ется не всегда. Потребова-
лось, к примеру, обкосить и 
отгрейдировать дорогу. На 
аренду трактора требова-
лось 4 тыс. рублей. Он был 
готов  внести половину – с 
тем, чтобы другую жители 
собрали вскладчину, – по 
50 рублей с каждого двора. 
Не дал никто. Сказали: вы 
там ездите, вы и делайте.

Чтобы мы убедились, 

что проблема и вправду 
стоит остро, чуть позже нас 
свозили к мостам. Они и 
впрямь ветхие. На непро-
фессиональный взгляд, мо-
сты только и держатся, не 
рассыпаясь по бревнышку, 
за счет того, что их стяги-
вают листы толстой бочеч-
ной стали. У съезда лист 
задрался, и нас предупре-
ждают: осторожно, не по-
вредите машину.

– Через мосты гоня-

ют сельхозтехнику, – по-
яснили наши собеседники. 
– Вот агрегатом и зацепи-
ли. На той стороне у мест-
ных фермеров склады, так 
что в уборочную по мостам 
идут еще и тяжело груже-
ные машины. С фермерами 
надо переговорить, они по-
мочь не откажутся.

Одним словом, в этих 
мостах заинтересовано, по 
сути, все село, а не только 
жители ул. Чехова. Сама  
улица  ждет еще и газа. 
Жители даже собираются 
писать премьер-министру 
Дмитрию Медведеву. Он 
как-то сказал в интервью, 
что Чехов – его любимый 
писатель, может, чем помо-
жет и жителям улицы его 
имени. Тем более, что твер-
дохлебовские места хра-
нят родовые корни писате-
ля – на местном кладбище 
похоронен его дед.

Вернемся к сессии: раз-
говор на ней разворачивал-
ся достаточно остро. Гла-
ва поселения пояснил, что 
в этом году за счет бюд-
жета будет благоустраи-
ваться родник. Следующим 
пунктом идут мосты, так 
как иначе к нему не будет 
подъезда.

Ему заметили, что лю-
бые проекты – это все 
же дело будущего, а мо-
сты нужно укрепить сей-
час, чтобы без ЧП пере-
жить зиму. 25 жилых дво-
ров улицы Чехова, фер-
мерские постройки, клад-
бище, родник… Достаточ-
но аргументов, чтобы обра-
тить на мосты особое вни-
мание? Решать эту пробле-
му местному самоуправле-
нию придется.

Впрочем, вопросов пе-
ред ним ставится гораздо 

больше. Взяв слово на сес-
сии, тот же Николай Мо-
шуров обозначил их, по 
крайней мере, пять. Благо-
устройство улиц, которые 
подтапливаются водой, ре-
шение вопроса по оплате  
комуслуг для школы и мед-
пункта, усиление внима-
ния к нуждам хуторов. По 
словам Николая Мошуро-
ва, жители села Дубовико-
во пожаловались ему, что 
хлеб туда возят раз в ме-
сяц, и уже три года к ним 
никто не приезжает на 9 
Мая, хотя в этом населен-
ном пункте при освобож-
дении района от фашистов 
погибло более 900 солдат. 

Когда глава был в Ду-
бовиково? – вопрошал он.

– Сегодня, когда после 
африканской чумы свиней 
людей ориентируют на раз-
витие альтернативных ви-
дов животноводства, необ-
ходимо решать и проблему 
осеменения КРС, – заявил 
он. – Месяц назад я обра-
щался по данному вопросу 
к заместителю главы ад-
министрации района Сер-
гею Николаевичу Чвикало-
ву. Надо что-то делать, что-
бы те, кто имеет  коров, мог-
ли получить такую услугу. 
У моего сына на подворье 
3 коровы и 9 телят, знаю, 
как сложно с этим.

Одним словом, еще до 
начала рассмотрения по-
вестки дня сессии прото-
кол наполнился поручени-
ями для главы. В том чис-
ле ему было предложено  
чаще приглашать на сес-
сии активных односельчан 
– ведь искать пути реше-
ния местных проблем луч-
ше сообща.

Любовь ГЕРУСОВА.
 

P.S: Когда готовился материал, мы обратились 
за комментарием по поднятой  жителями села  Ду-
бовиково теме в управление по культуре и архивному 
делу Богучарского района. Заведующая районным ав-
токлубом Галина Быбочкина пояснила, что собствен-
но они организуют выезды в малые села по  юбилей-
ным датам. В остальное время эта работа в основ-
ном ложится на плечи культработников поселения. 
Со слов директора Вишневского СДК Василины Ша-
поваловой, ей стало известно, что, действительно, 
в течение последних трех лет выездов в с. Дубови-
ково на 9 Мая не было, в связи с тем, что на ее об-
ращение к главе поселения она получала ответ, что 
нет автобуса и денег.

Руководитель управления Ольга Топоркова дала 
поручение организовать выезд с концертом в это село 
в ближайшее время – на один из дней Спаса.

Хорошо начинавшиеся 
посиделки закончились 
для двоих приятелей 
ссорой, приведшей к 
тяжким последствиям.

Два 27-летних жителя 
поселка Южный сначала 
мирно распивали спирт-
ные напитки, а затем за-
спорили по бытовым темам. 
Мнения не совпали, прои-
зошла ссора, в ходе кото-
рой один из них взял лопа-
ту и нанес несколько уда-
ров по голове оппонента. 
После чего скрылся. Мест-
ные жители вызвали «ско-

Не сошлись во мнениях
рую» и пострадавший был 
срочно отправлен в Богу-
чарскую ЦРБ. 

– К нам был доставлен 
27-летний мужчина с от-
крытой черепно-мозговой 
травмой, – рассказал глав-
ный врач ЦРБ Алексей 
Греков. – Ему была про-
ведена экстренная опера-
ция с трепанацией черепа. 

Сейчас он находится под 
опекой медиков в состоянии 
средней тяжести.

По информации, пре-
доставленной начальником 
следственного отделения от-
дела МВД по Богучарско-
му району Сергеем Демин-
тиевским, сразу по посту-
плению сообщения о про-
исшествии полицейские от-

правились на место, устано-
вили и опросили очевидцев 
конфликта. Подозреваемый 
тоже не отпирался, а пол-
ностью признал свою вину.

Возбуждено уголовное 
дело по статье УК РФ 
«Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью». 
Ведется расследование.

Виновник произошед-

шего сейчас находится дома 
и ждет правовых послед-
ствий своей вспыльчиво-
сти. По словам Сергея Де-
минтиевского, ему может 
грозить до 8 лет лишения 
свободы.

Любовь 
ГЕРУСОВА.

Самое главное из них – 
это появление возможности 
ездить по российским доро-
гам со скоростью 130 км/ч. 
Правда, это можно будет 
делать только на платных 
автобанах, да и то исклю-
чительно «по решению вла-
дельцев автомобильных до-
рог».

– При этом необходи-
мо иметь в виду, что зна-
чение самих знаков «Авто-
магистраль» и «Дорога для 
автомобилей» не изменяет-
ся, – отмечают в ГИБДД. 
– То есть само наличие та-
ких знаков на дороге не 
означает, что по ней можно 
двигаться со скоростью 130 
и 110 км/ч соответственно. 
В местах, где владелец до-
роги принял решение об 
увеличении максимальной 
скорости движения, будут 
установлены дорожные зна-
ки 3.24 «Ограничение мак-
симальной скорости», кото-
рыми и нужно руководство-
ваться. Если же они отсут-
ствуют, это означает, что 
на автомагистрали нельзя 
превышать скорость 110, 
а на дороге для автомоби-
лей – 90 километров в час, 
как и предусмотрено дей-
ствующими ПДД.

По платным 
дорогам 
будем ездить 
быстрее

Новое в ПДД

6 августа вступили 
в действие поправки 
в Правила дорожного 
движения  России . 
Сегодня мы начинаем 
серию публикаций, в 
которых расскажем о 
нововведениях. 

В следующем году у бо-
гучарцев, как и у всех рос-
сиян, появится больше воз-
можностей, чтобы устроить 
себе мини-каникулы. Ведь 
теперь к новогодним и май-
ским праздникам добавля-
ются дни отдыха в июне и 
ноябре. Выходные, которые 
«наслаиваются» на нера-
бочие праздничные дни, в 
2014 году переносятся так: 
с субботы 4 января – на 
пятницу 2 мая, с воскресе-
нья 5 января – на пятницу 
13 июня, с понедельника 24 
февраля – на понедельник 
3 ноября. Кроме того, День 
защитника Отечества пора-
дует нас двумя выходными, 
а 8-е Марта – тремя.

Как отдыхаем 
в 2014 году?

Вопрос – ответ
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Здравствуй,
любимая «Ласточка!»

Спасибо вам, герои

     

Золотой дождь
Богучарщины

Краеведение Из почты «СН»

Так получилось, что 
я занедужила и не смог-
ла вовремя продлить под-
писку на свою любимую 
«Сельскую новь». Вот и 
пришлось на целый месяц 
выпасть из числа её под-
писчиков. Для меня, дав-
него читателя районки, это 
было большим огорчением: 
я привыкла два раза в не-
делю брать в руки свежий 
номер «СН», чтобы быть в 
курсе районных новостей. 
Но июль прошёл, настал 
август, и вот наконец-то 
почтальон Татьяна Томи-
нова, которая всячески 
старалась меня утешить, 
войдя  в мой двор, обра-
довала: «Вот ваша ласточ-
ка и прилетела!» («ласточ-

кой» я называю «Сель-
скую новь» за то, что она 
каждый раз приносит ве-
сточки).

Как всегда, прочита-
ла газету от первой до по-
следней страницы – это 
был номер от 2 августа, 
который мне очень понра-
вился. И вообще я считаю, 
что наша районная газе-
та интересная и содержа-
тельная. Всем читателям 
«Сельской нови» желаю не 
расставаться с ней, а тем, 
кто её ещё не выписывает, 
советую: обязательно под-
пишитесь, не пожалеете!

Нина ДИХНОВА,
г. Богучар.

О содействии 
трудоустройству 

незанятых инвалидов
В целях создания усло-

вий для реализации граж-
данами права на труд на 
территории Воронежской 
области действует три про-
граммы, непосредствен-
но обеспечивающие содей-
ствие занятости разных ка-
тегорий населения, в том 
числе инвалидов:

1. Областная целевая 
программа «Содействие за 
нятости населения Воро-
нежской области на 2010 
-2014 годы», утвержден-
ная постановлением прави-
тельства Воронежской об-
ласти от 21.12.2009 №1093.

2. Региональная про-
грамма «Дополнитель-
ные мероприятия по сни-
жению напряженности 
на рынке труда Воронеж-
ской области на 2013-2015 
годы», утвержденная по-
становлением правитель-
ства Воронежской области 
от 21.12.2012 №1210.

В рамках программы 
предусмотрено возмеще-
ние затрат работодателей 
на приобретение, монтаж 
и установку оборудования 
для оснащения рабочих 
мест (в том числе специ-
альных) для трудоустрой-
ства незанятых инвалидов 
(размер возмещения рабо-
тодателю затрат на приоб-
ретение, монтаж и установ-

ку оборудования для осна-
щения дополнительного 
рабочего места (в том чис-
ле специального) для тру-
доустройства одного неза-
нятого инвалида составля-
ет не более 66200 рублей).

3. Р е г и онал ьная 
программа «Доступная 
среда на 2013-2015 годы», 
утвержденная постанов-
лением правительства Во-
ронежской области от 
15.04.2013 №315.

В рамках програм-
мы предусмотрено созда-
ние специальных рабочих 
мест для инвалидов (раз-
мер компенсации затрат 
работодателя на создание 
одного специального ра-
бочего места составит до 
90% от произведенных ра-
ботодателем расходов, но 
не более 30 тыс. рублей); 
трудоустройство инвали-
дов с компенсацией затрат 
работодателей по оплате 
труда инвалидов; оказание 
услуг по трудовой реаби-
литации.

С начала года два ра-
ботодателя приняли реше-
ние об участии в данных 
программах.

Работа по организа-
ции трудоустройства лю-
дей с ограниченными фи-
зическими возможностями 
продолжается.

 

В семи верстах от Бо-
гучара есть большой зем-
ляной вал. «Под праздник 
Воскресения в одном ме-
сте вала каждый год го-
рит свеча. Один смель-
чак, убежденный, что там 
непременно должен быть 
клад, решил во что бы то 
ни стало достать его. Взяв 
с собой заступ и необходи-
мые вещи, он отправился 
туда. Как только пришел 
к месту, где горела свеча, 
он увидел себя окружен-
ным со всех сторон страш-
ными чудовищами огром-
ного роста. Они спроси-
ли: «Ты зачем сюда при-

Много драгоценностей в разные годы было най-
дено на территории Богучарского района. Сре-
ди них и крупные клады, пролежавшие в земле не-
сколько сотен лет, и совсем мелкие, спрятанные в 
начале 20 века. История каждой находки по-своему 
интересна. Самые любопытные из известных мне 
рассказов о богучарских сокровищах я решил пове-
дать читателям «СН».

1. Археологические 
нАходки

шел? Мы поставлены сто-
рожами, и знай, что тебе 
не удастся овладеть сокро-
вищами». Страх овладел 
смельчаком, он сделался 
несчастной жертвой чудо-
вищ и собственной смело-
сти». Это отрывок из ста-
тьи богучарского краеве-
да XIX в. Г.Г. Ткачева, по-
мещенной в одной из воро-
нежских газет в 1865 г. Ме-
сто, которое он описывал, 
хорошо видно со скифского 
кургана, расположенного 
к северу от села Залиман, 
местные жители называ-
ют его «могила». Здесь 
действительно был най-

ден клад в конце 80-х на-
чале 90-х г.г. XX в. Он со-
стоял из одежд, прошитых 
золотыми нитями, золотых 
украшений, серебряных 
чаш, пояса, украшенного 
серебряными с позолотой 
бляшками. 

Курганная группа, в 
которой лежали эти вещи, 
принадлежала погребе-
нию бронзы и скифского 
времени V-IV в.в. до на-
шей эры. В одном из них 
были захоронены предста-
вители золотоордынской 
знати. Согласно исследо-
ваниям аналогичные по-
гребения были обнаруже-
ны в землях Алтая и Тувы. 
Так что, возможно, люди, 
чьи останки найдены в на-
шем районе, пришли сюда 
вместе с монголами. Кста-
ти, один из археологов, 
участвующих в раскопках, 
вскоре неожиданно погиб.

При исследовании кур-
гана у села Вервековка 
была найдена серебря-
ная монета времен Золо-
той орды. Она считается 
старейшей из всех найден-
ных ранее монет на терри-

тории Богучарского райо-
на. А положена она была, 
возможно, для соблюдения 
обычая «обол мертвых», по 
которому в рот умершего 
клали мелкую монету для 
платы Харону – перевоз-
чику душ через реку под-
земного царства. Возмож-
но, этот обычай соблюда-
ли и позже. Доказатель-
ством тому является моне-
та 1830 года достоинством 
в 1 копейку, обнаруженная 
в одной из могил села Фи-
лоново, разрытой во время 
подведения к школе водо-
провода. 

Находка, относящая-
ся к эпохе бронзы, была 
обнаружена в 200 метрах 
от села Терешково в 1975 
году. Как-то дети, играя, 
увидели на крутом дон-
ском берегу круглую ды-
рочку, раскопали, а там 
– бронзовый кувшинчик с 
орнаментом в виде ромбов 
и круглыми выпуклостями 
в центре, а также – топор 
(кельт). После ребятишек 
там побывали археоло-
ги. Сегодня обнаруженные 
вещи хранятся в Воронеж-
ском краеведческом музее. 

В древности люди скла-
дывали золотые и серебря-
ные монеты, драгоценные 
камни в кубышку, а потом 
прятали сокровища в вы-
соком холме, пещере, старом 
крепком здании, дереве (дубе 
или груше) либо в высоком 
речном берегу. На Руси же 
считалось, что деньги луч-
ше всего сохраняет земля, 
поэтому гончары изготав-
ливали специальные гор-

2. «Золотой» и «пьяный» клАды

шочки и кувшинчики для 
скромных кладов. А вла-
дельцы богатств зарыва-
ли их в землю от «лихих 
людей, «врагов» и «чужо-
го сглазу». 

Во время войн коли-
чество кладов возраста-
ло, только вот убитый или 
угнанный в неволю владе-
лец сокровищ тайну их ме-
стонахождения уносил с 
собой. Как, например, под-
колодновский мельник пе-
ред отъездом из села в пе-
риод революционных по-
трясений и гражданской 
войны зарыл золотые мо-
неты возле одной из мно-
гочисленных мельниц XIX 
века. О кладе никто не 
знал, и он пролежал не-
тронутым много лет. А в 
30-40-х г.г. XX века старый 
мельник вернулся в село 

в сопровождении детей и 
внуков. В сельском Сове-
те рассказал об известном 
только ему месте располо-
жения клада. Чтобы полу-
чить разрешение  копать, 
он договорился с властями, 
что основная часть сокро-
вищ будет принадлежать 
государству, но каждый из 
родственников получит по 
одному золотому червонцу. 
Вскоре в указанном мель-
ником месте нашли ку-
бышку с золотыми монета-
ми. Родственники получи-
ли обещанное, а остальное 
забрала милиция. 

Как показывает исто-
рия, клады бывают не 
только золотые, но и «пья-
ные». Еще до революции, 
в 1913 году, купец, прожи-
вавший в Богучаре на ули-
це Дворянской, 9, решил 

расчистить подвал, кото-
рый во время наводнения 
заилило. Для этого он на-
нял работников. По вос-
поминаниям одного из них 
– В.Н. Пушкарева, когда 
принялись за дело, под ло-
патой раздался скрип, ока-
залось, наткнулись на сте-
клянные бутылки с вином. 
Всего они выкопали  более 
200 штук. Хозяин дома ни-
чего об этом не знал и был 
приятно удивлен находке. 
Кстати, несколько бутылок 
работники украли и рас-
пили, реакция на спиртное 
была необычной – голо-
ва мыслит здраво («свет-
лая»), а ноги не идут. 

Павел БАТЕВ.
(Продолжение 

следует).

Вместо марш-броска – танцы

А возникло оно в свя-
зи с приездом в лагерь на 
озеро Песчаное районного 
автоклуба. В программе 
первого дня – авангард-
ная мода, концерт моло-
дежной песни и танцы, на 
другой день – вечер отды-
ха с дискотекой. Все пред-
варялось рассказом о 10-й 
танковой дивизии, неког-
да зачинавшей вместе с 
нами движение «Юный 
танкист». Выяснилось, что 

Столь приятная для молодежи замена была предложена ребятам из оборонно-спортивного лагеря 
«Юный танкист» в один из дней. Предложение вызвало энтузиазм и превратилось в большое танцеваль-
ное пати.

юноши и девушки нема-
ло знают обо всем этом и 
даже могут точно сказать, 
сколько памятников тан-
ковым войскам стоит в на-
шем районе.

– А вот оторваться на 
импровизированном танц-
поле ребята почему-то 
стеснялись, – рассказала 
нам заведующая автоклу-
бом Галина  Быбочкина. 
– Тогда руководство лаге-
ря и нашло неординарный 

подход, предложив кон-
курс: кто отличится в тан-
цевальном деле – будет 
освобожден от утренней  
6-километрвой пробеж-
ки. Тут же создали жюри, 
и уже вскоре разогрелись 
все. Молодежь «колба-
силась», жюри подмеча-
ло нюансы. Выиграл 4-й 
отряд – ему и достались 
сладкие утренние часы 
обычной зарядки. Они вы-
ложились на танцполе и 

УвАжАемые рАботодАтели!
Мы готовы оказать вам содействие в 

подборе необходимых работников и при-
глашаем принять участие в мероприятиях 
по содействию занятости населения!

Более подробную информацию о поряд-
ке участия в мероприятиях можно получить 
в ГКУ ВО ЦЗН Богучарского района (ул. Ки-
рова, д. 8, тел.: 2-12-33;  2-24-28). 

Юрий КОЛЕСНИКОВ,
директор ГКУ ВО ЦЗН 

Богучарского
 района.      

заслужили эту легкую по-
блажку.

Перед закрытием ав-
токлуб вновь побывал в 
лагере «Юный танкист. 
Кстати, совместно с богу-
чарскими культработника-
ми участие в выезде авто-
клуба принял Старотолу-
чеевский СДК.

Любовь 
ГЕРУСОВА.
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Áóðåíèå ñêâàæèí. Òåë. 8-9204090282. Ðåêëàìà

Ïðîä. çåì. ó÷-
ê â ð-íå  â/ã. Òåë.
8-9102846202.

Ïðîä. 3-
êîìí. êâàðò. â
ñ. Äüÿ÷åíêîâî.

Òåëåôîí 8-
9507603316.

Ïðîä. òðàêòîðíóþ
òåëåãó.

Òåë. 8-9507612077.

Ïðîä. êîòòåäæ  â 2-õ óðîâíÿõ,160 ì2, ó÷-ê 6,5 ñ. , Áîãó-
÷àð, ïåð. Çàâîäñêîé, 4. Òåë. 2-25-34, 8-9066714479.

Ïðîä. äîì â ñ.
Ïîïîâêà, êóõíÿ
(ãàç, âîäà), ó÷-ê
40 ñ., ñêâàæèíà,
õîç. ïîñòðîéêè.
Òåë. 2-25-34, 8-
9066714479.

Ïðîäàåòñÿ íåäîñòðî-
åííûé äîì â äâóõ óðîâíÿõ
â ã. Áîãó÷àðå, óë. Þæíàÿ.

Òåë. 8-9038516347.

Îõðàííîìó ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ-
ÊÎÍÒÐÎË¨ÐÛ äëÿ ðàáîòû âàõòîâûì ìåòîäîì â ã. Ìîñê-
âå è Ìîñêîâñêîé îáë. Âàõòà 20/10, 20/20, 30/30. Ïðîæè-
âàíèå íà îáúåêòå áåñïëàòíî. Åæåíåäåëüíûå âûïëàòû àâàí-
ñîâ. Ç/ï îò 1000 ðóá. çà ñìåíó.

Òåë. 8 (473) 261-10-58, ìîá. 8-9202289297.

Íåäîðîãî ïðîä.
à/ì ÃÀÇ-52 áîðò. , çàï. ìî-
òîð, à/ì ÃÀÇ-69 ñ ïðèöåïîì.

Òåë. 8-9521026108.

Ïðîä. ÷àñòü äîìà,
38 êâ.ì, ó ðåêè, ãàç
(ôîðñóíêà), âîäà âî
äâîðå, âîçìîæíà ðå-
êîíñòðóê.  ïîä âñå
óäîá-âà,  çåì.  ó÷-ê 12
ñ., ã. Áîãó÷àð,  óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 4.

Òåë. 8-9106498974.

Àðáóçû è äûíè. Îïòîì è â ðîçíèöó (ñ áàõ÷è) â ñ.
Ïîäêîëîäíîâêà. Òåë. 8-9601065314, 8-9518738631,
8-9616132480. ÐåêëàìàÏðîä. äîì â ñ. Ôèëîíî-

âî. Òåë. 8-9046068388.Îòêðûòû âàêàíñèè ðà-
áî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ñïå-
öèàëüíîñòåé â Áîãó÷àð-
ñêîì ôèëèàëå ÎÎÎ "Âî-
ðîíåæêîìïëåêò". Ñîöïà-
êåò ãàðàíòèðîâàí. Îáðà-
ùàòüñÿ ïî  òåë. 8(47366)
2-00-31, 8-915-581-74-70.

Ðåêëàìà

Íà ðàáîòó â êàôå òðå-
áóþòñÿ ïîâàðà, ïîìîùíèêè
ïîâàðîâ, îôèöèàíòû. Òåë. 4-
18-13, 8-9103446030.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÊàìÀÇ
(çåðíîâîç). Ñðî÷íî. Íå-
äîðîãî.

Òåë. 8-9172173444.

Ïðîä. ÂÀÇ-
21011. Òåë. 8-
9204038036.

25 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
â 10.00 ÷àñîâ â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè Áîãó÷àðñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî àäðåñó: Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áîãó÷àð, óë.
Êèðîâà, 1 ñîñòîèòñÿ àóê-
öèîí îòêðûòûé ïî ñîñòà-
âó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå
íåæèëîãî çäàíèÿ, ëèòåð
À,1À, îáùåé ïëîùàäüþ
97,9 êâ.ì è çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, îáùåé ïëîùàäüþ 205
êâ.ì, èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ äëÿ îáùå-
ñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé
(ðàçìåùåíèÿ çäàíèÿ áàí-
íî-ïðà÷å÷íîãî êîìáèíàòà),
êàäàñòðîâûé íîìåð
36:03:3000005:34, ðàñïîëî-
æåííûõ ïî àäðåñó: Âîðî-
íåæñêàÿ îáëàñòü, Áîãó-
÷àðñêèé ðàéîí, ñ. Ñòàðî-
òîëó÷ååâî, óë. Ãåðîÿ Áîí-
äàðåâà, ä. 39 «à». Íà÷àëü-
íàÿ öåíà íåæèëîãî çäàíèÿ
è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñî-
ñòàâëÿåò 177 200,00 (ñòî
ñåìüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ äâå-
ñòè ðóáëåé 00 êîï), ðàçìåð
çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå 17 720 (ñåìíàä-
öàòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äâàä-
öàòü ðóáëåé 00 êîï.), øàã
àóêöèîíà 8 860 (âîñåìü
òûñÿ÷ âîñåìüñîò øåñòüäå-
ñÿò ðóáëåé 00 êîï.).

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ìîãóò áûòü ëþáûå ôèçè-
÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
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Ïðîä. ïåíîáëîê, äîñêà
îáðåçíàÿ ñåâåðíàÿ, øèôåð
7-âîëíîâîé, êèðïè÷.

Òåë. 8-9204648432.

Áóðåíèå ñêâàæèí
d110, 125.

Òåë. 8-9038565565.

Ùåáåíü, ïåñîê, êà-
ìåíü, âûâîç ìóñîðà.
Òåë. 8-9050522177.

Îòñåâ, ùåáåíü, êà-
ìåíü, ïåñîê. Äîñòàâêà.
Òåë. 8-9202156694.

Ïðåäëàãàåì  óñëóãè ýê-
ñêàâàòîðà-ïîãðóç÷èêà.

Òåë. 8-9518663187.

Äðîâà ñîñíîâûå,÷óð-
êàìè. Äîñòàâêà.

Òåë. 8-9601151771.
Ïîåçäêè íà ìîðå.

Òåë. 2-22-55, 8-9204682225.

Ïðîä. çåì. ó÷-ê äëÿ
êîììåð÷åñêèõ öåëåé (ã. Áî-
ãó÷àð, óë. Äçåðæèíñêîãî,
243 À). Òåë. 8-9103446030.

Âîðîòà. Çàáîðû.
Òåë. 8-9081476930.

äåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïè-
òàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò
25 ïðîöåíòîâ, ñâîåâðåìåí-
íî ïîäàâøèå çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå è
ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿ-
ùåì èíôîðìàöèîííîì ñî-
îáùåíèè, îáåñïå÷èâøèå
ïîñòóïëåíèå íà ñ÷åò ïðî-
äàâöà óñòàíîâëåííîé ñóì-
ìû çàäàòêà â óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê.

Ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå íåæèëîãî çäàíèÿ
è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íÿòî ïîñòàíîâëåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè Ïîäêîëîä-
íîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ Áîãó÷àðñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà îò
05.08.2013 ãîäà ¹59 «Î
ïðîäàæå îáúåêòà íåäâè-
æèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü, Áîãó÷àðñêèé ðàé-
îí, ñ. Ñòàðîòîëó÷ååâî, óë.
Ãåðîÿ Áîíäàðåâà, ä. 39
«à».

Îðãàíèçàòîðîì àóêöè-
îíà ÿâëÿåòñÿ îòäåë ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëü-
íûì èìóùåñòâîì è çåìåëü-
íûì îòíîøåíèÿì àäìèíè-
ñòðàöèè Áîãó÷àðñêîãî ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Çà-
ÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïðèíèìàþòñÿ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà ïî àäðå-
ñó: 396790, Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áîãó÷àð, óë.
Êèðîâà, 1, êàá. ¹6 ñ 8.00
äî 17.00 ÷àñîâ  ñ 14.08.2013
ã. ïî 09.09. 2013 ã. åæåäíåâ-
íî (ïåðåðûâ ñ 12.00 äî
13.00), êðîìå ñóááîòû, âîñ-
êðåñåíüÿ. Îêîí÷àòåëüíûé
ñðîê ïðèåìà  çàÿâîê –
09.09.2013 ã. äî 17.00 ÷àñîâ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðàâè-
ëàìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà, ôîðìîé çàÿâêè, óñëî-
âèÿìè (ïðîåêòîì) äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè îáúåêòà
íåäâèæèìîñòè, óñëîâèÿìè
(ïðîåêòîì) äîãîâîðà î çà-
äàòêå è ïîëíîé èíôîðìà-
öèåé ïî îáúåêòó íåäâèæè-
ìîñòè è ïîðÿäêå ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà ìîæíî ó
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
(Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áîãó÷àð, óë. Êèðîâà, 1, òåë.
8-47366-2-23-69) è íà îôè-
öèàëüíîì  ñàéòå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè
www.torgi.gov.ru.

Æåëàþùèì ó÷àñòâî-
âàòü â àóêöèîíå íåîáõîäè-
ìî ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

- ïèñüìåííóþ çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â
äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

- ïëàòåæíûé äîêó-
ìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá
îïëàòå çàäàòêà, ïîäïèñàí-

íûé ïðåòåíäåíòîì, îïèñü
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òîâ â 2 ýêçåìïëÿðàõ.

- Ôèçè÷åñêèå ëèöà
äîïîëíèòåëüíî ïðåäúÿâëÿ-
þò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü.

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äî-
ïîëíèòåëüíî ïðåäúÿâëÿ-
þò:

- íîòàðèàëüíî óäîñ-
òîâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ;

- äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå íàëè÷èå (îò-
ñóòñòâèå) â óñòàâíîì êàïè-
òàëå ïðåòåíäåíòà äîëè
ÐÔ, ñóáúåêòîâ ÐÔ, ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé;

- ïèñüìåííîå ðåøå-
íèå ñîîòâåòñòâóþùåãî
îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðå-
òåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå
ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà,
åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëü-
íûìè äîêóìåíòàìè ïðå-
òåíäåíòà;

- ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì
êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî
ëèöà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâ-
êè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà ïîñëåäíèì
ïðåäúÿâëÿåòñÿ íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåí-
íàÿ äîâåðåííîñòü (ñîäåð-
æàùàÿ ïîëíîìî÷èÿ ïî ïî-

äà÷å çàÿâêè, ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå, ïîäïèñàíèþ
ïðîòîêîëà àóêöèîíà).

Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â
òîðãàõ ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî
ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ôèíàíñîâûé îòäåë àäìè-
íèñòðàöèè Áîãó÷àðñ-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà, ð/ñ
40302810513230002016 â
Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíîì
áàíêå Ñáåðáàíêà ÐÔ ã.
Âîðîíåæà, êð.
30101810600000000681,
ÈÍÍ 3603003254, ÁÈÊ
042007681, ÊÏÏ 360301001,
ÎÊÀÒÎ 20205000000.

Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà
çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â
ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòåí-
íîãî èìóùåñòâà, îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà
âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 5
ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Çàñåäàíèå êîìèññèè î
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà
ñîñòîèòñÿ 10.09.2013 ãîäà â
10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà.

Èòîãè àóêöèîíà ïîäâî-
äÿòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà ïî àäðåñó îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà. Ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé â õîäå àóêöèîíà
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó íà
ïîêóïêó îáúåêòà íåäâè-
æèìîñòè. Ïîáåäèòåëþ âû-
äàåòñÿ ïðîòîêîë èòîãîâ
àóêöèîíà. Ïðè ðàâåíñòâå
äâóõ èëè áîëåå ïðåäëîæå-
íèé î öåíå ïîáåäèòåëåì
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ÷üÿ
çàÿâêà áûëà ïîäàíà ðàíü-

øå äðóãèõ çàÿâîê.
Àóêöèîí, â êîòîðîì

ïðèíèìàë ó÷àñòèå òîëüêî
îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåò-
ñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ
äíåé ïîñëå ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ àóêöèîíà ñ ïîáåäè-
òåëåì  çàêëþ÷àåòñÿ äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè îáúåê-
òà íåäâèæèìîñòè.

 Îïëàòà ïî äîãîâîðó
êóïëè-ïðîäàæè îáúåêòà
íåäâèæèìîñòè ïðîèçâî-
äèòñÿ åäèíîâðåìåííî â òå-
÷åíèå 10 áàíêîâñêèõ äíåé
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè â ðàç-
ìåðå öåíû, óñòàíîâëåííîé
íà àóêöèîíå â ðåçóëüòàòå
òîðãîâ íà ñ÷åò
40101810500000010004 â
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè
ã. Âîðîíåæà, ÈÍÍ
3603003857, ÁÈÊ
042007001,  ÊÏÏ 360301001,
ÎÊÀÒÎ 20205832000, ÊÁÊ
914 1 14 02053 10 0000 410
äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíî-
ãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â ñîáñòâåííîñòè ïîñåëå-
íèé. Ïîëó÷àòåëü ÓÔÊ ïî
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè (àä-
ìèíèñòðàöèÿ Ïîäêîëîä-
íîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ).

Ïðè îòêëîíåíèè èëè
îòêàçå ïîáåäèòåëÿ àóêöè-
îíà îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà êóïëè - ïðîäàæè îáúåê-
òà íåäâèæèìîñòè â 5 -
äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà
çàäàòîê ïîáåäèòåëþ íå
âîçâðàùàåòñÿ, è îí óòðà-
÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà êóïëè - ïðî-
äàæè.

Ãëàçíàÿ êëèíèêà ¹1  ã. Âîðîíåæà
ÂÐÀ×-ÎÊÓËÈÑÒ  24 àâãóñòà

ïðîâîäèò ïðèåì äåòåé è âçðîñëûõ ïî àäðåñó: ã. Áîãó÷àð,  óë.
Äçåðæèíñêîãî, ä. 1-à, ñàëîí «Îïòèêà» (çäàíèå Äîìà áûòà,
2-é ýòàæ). Êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà, ïîäáîð è çàêàç î÷êîâ,
êîíòàêòíûõ ëèíç.
Çàïèñü ïî òåë.:  8-920-405-29-91. Ðåêëàìà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòàìè.

Ðåêëàìà
Ïðîä. àðáóçû îïòîì. Íèçêèå öåíû. Òåë. 8-9525436695.

Áîãó÷àðñêîå  ðàéïî çàêóïàåò ó
íàñåëåíèÿ ÿéöî êóðèíîå, îâîùè,
êàðòîôåëü, ñóõîôðóêòû, ôàñîëü,
øèïîâíèê, áîÿðûøíèê.

Òåë. 2-15-12. Ðåêëàìà

Ñðî÷íî  è íåäîðîãî
ïðîä. êðàñíûé îáëèöîâî÷-
íûé êèðïè÷. Òåë. 8-
9065892225. Ðåêëàìà

Ïðîä. êîðîâà. Òåë. 8-9155421614, 8-9802409952.

Ïðîä. ÀÓÄÈ-100.
Òåë. 8-9056565176.

Ñðî÷íî ïðîä. áëàã. äîì (Ïîäêîëîäíîâêà).
Òåëåôîí 8-9204232136.

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ.
Â  ¹33 (10892) îò 30.04.2013 ã. â

èçâåùåíèè (2 ñòð.) è ¹37 (10896) îò
21.05.2013 ã. «ÑÍ»  â  ðåøåíèè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé  (2 ñòð.) â ï.1.1. âìå-
ñòî ñëîâîñî÷åòàíèÿ «äëÿ ðàçìåùåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, ñîîðóæå-
íèé ïðîìûøëåííîñòè» ñëåäóåò ÷èòàòü
«äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ è
àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé ïðîìûøëåííîñòè».

Ðåêëàìà

Â ìàãàçèí «Ñïóòíèê»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóþòñÿ ïðîäàâåö-êîí-
ñóëüòàíò è  óáîðùèöà òåð-
ðèòîðèé.

Òåë. 2-22-91, 2-31-44.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÑÏÓÒÍÈÊ» ïðîâîäèò
ñåçîííóþ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ  ñïëèò-ñèñ-
òåì. Ñ 15 àâãóñòà ïî 15 ñåíòÿáðÿ
2013 ã.

Îãðîìíûé àññîðòèìåíò.
 ÑÊÈÄÊÈ.

Óñòàíîâêà â ïîäàðîê.
Êðåäèòû íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ.

(ÎÀÎ «Ëåòî áàíê» Ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ
¹650 îò 15.10.2012 ã.). Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Íà ÀÇÑ (ñ. Êóïÿíêà) òðåáóþò-
ñÿ îïåðàòîðû-êàññèðû è çàïðàâ-
ùèêè-íàïîëíèòåëè.

Òåë. 8-9204116157.

Íà ðàáîòó òðåáóþòñÿ øâåè, ç/ïë. âûñîêàÿ. Ãðàôèê ðàáîòû 5/2;
ãëàäèëüùèöà-óïàêîâùèöà. – ç/ïë. 6500 òûñ. ðóá. Òåë. 8-9623326000.

Âû îòäûõàåòå
ìóëüòèâàðêà ãîòîâèò

Óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü
êóïèòü ìóëüòèâàðêó «Ðåäìîíä»
ïî ñïåööåíå â ìàãàçèíå «Ñïóò-
íèê». Ðåêëàìà



e-mail: snews@vmail.ru

Ðåäàêöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì î ïå÷àòè
ðóêîïèñè è ïèñüìà èñïîëüçó-
åò ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ  ÃÀÇÅÒÛ: äåïàðòàìåíò ñâÿçè è  ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè, àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè «Ðåãèîíàëüíîå èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî «Âîðîíåæ», àäìèíèñòðàöèÿ Áîãó÷àðñêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà. Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà   Óïðàâëåíèåì  Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó  â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 8 àïðåëÿ 2013 ãîäà, ðåãèñòðàöèîííûé  íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ36-
00379.

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé  íå îáÿ-
çàòåëüíî îòðàæàåò òî÷êó çðåíèÿ ðå-
äàêöèè. Çà  ñîäåðæàíèå  îáúÿâëå-
íèé  è ðåêëàìû â ïåðâóþ î÷åðåäü
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ðåêëàìîäà-
òåëü.Îáúåì 2 ï.ë. Èíäåêñ 64965. Ãàçåòà îòïå÷à-

òàíà â ÃÓÏ ÂÎ «Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòíàÿ òè-
ïîãðàôèÿ-èçäàòåëüñòâî èì. Å.À. Áîëõîâèòè-
íîâà», àäðåñ: 394071, ã. Âîðîíåæ, óë. 20-ëå-
òèÿ Îêòÿáðÿ, 73 À. Òèðàæ 4183. Ïîäïèñàíî
â 15.00 (ïî ãðàôèêó - 17.00). Ãàçåòà âûõîäèò
ïî âòîðíèêàì è  ïÿòíèöàì. Çàêàç ¹229204.

Òåëåôîíû:  äèðåêòîðà – ãëàâíîãî ðåäàêòîðà 2-
11-31, çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà 2-22-
44, îáîçðåâàòåëåé ïî âîïðîñàì ïîëèòèêè è ýêî-
íîìèêè  2-10-58,  áóõãàëòåðèè è ìåíåäæåðà ïî
ðåêëàìå  2-24-41,  äèçàéíåðîâ  2-13-74.

Äèðåêòîð –
ãëàâíûé ðåäàêòîð
Å.Â. Àíäðîñîâà.

8 ÍÎÂÜ

      ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
396790, ã.Áîãó÷àð  Âîðîíåæ-
ñêîé îáë., óë.Ïðîêîïåíêî, 1.
E-mail: snews@vmail.ru Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí Þ.À. Ñåðåáðÿíñêîãî è Í.Í. Êîðòóíîâîé, ôîòîèëëþñòðàöèè – À.Â. Ìàíóéëîâà.

ÑåëüñêàÿÑåëüñêàÿÑåëüñêàÿÑåëüñêàÿÑåëüñêàÿ ¹61 (10920)     13 àâãóñòà 2013 ã.
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ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜ

ÏËÎÂ

Íà äâóõëèòðîâóþ ÷ó-
ãóííóþ ñêîâîðîäó èëè êà-
çàí (à ýòî áëþäî íóæíî
ãîòîâèòü èìåííî â òàêîé
ïîñóäå) âàì ïîòðåáóþòñÿ:
2 ÷àøêè ïðîïàðåííîãî
ðèñà, 4 ÷àøêè êèïÿ÷¸íîé
âîäû, 400 ãð.  ìîðêîâè, 300
ãð.  ðåï÷àòîãî ëóêà, 500
ãð.  ìÿñà, ùåäðàÿ ùåïîò-
êà áàðáàðèñà, ñîëü è ïå-
ðåö ïî âêóñó, 100 ãð.  ìàñ-
ëà èëè ðàñòîïëåííîãî
ñàëà.

Ïðèãîòîâëåíèå.
Ìÿñî (áåç êîñòî÷åê è

æèë) ðåæåì íåáîëüøèìè
êóñî÷êàìè, ñîëèì, ïåð÷èì
è îñòàâëÿåì ìàðèíîâàòü-
ñÿ. Êàçàí èëè ñêîâîðîäó
ñòàâèì íà ïëèòó è ðàñêà-
ëèâàåì, ïîñëå ÷åãî äîáàâ-
ëÿåì ìàñëî. Çàòåì êëàäåì
ìÿñî è îáæàðèâàåì äî ðó-
ìÿíîé êîðî÷êè. Â ýòî âðå-
ìÿ òð¸ì íà êðóïíîé ò¸ðêå
ìîðêîâü, à ëóê ðåæåì ìà-
ëåíüêèìè êóáèêàìè.
Óìåíüøàåì îãîíü è â îá-
æàðåííîå ìÿñî äîáàâëÿåì
ñíà÷àëà ìîðêîâü, à ìèíóò
÷åðåç ïÿòü – ëóê. Îáæà-
ðèâàåì åù¸ 5 ìèíóò.

Äîáàâëÿåì ãîðÿ÷óþ
âîäó, ñîëèì, ïåð÷èì ïî
âêóñó è äîâîäèì äî êèïå-
íèÿ. Âàðèì íà ñðåäíåì
îãíå ìèíóò 10. Çàòåì çà-
ñûïàåì ðèñ, áðîñàåì áàð-
áàðèñ. Íàêðûâàåì êðûø-
êîé è íà ìåäëåííîì îãíå
âàðèì äî ãîòîâíîñòè (ïîêà
íå èñïàðèòñÿ âîäà). Ïîñ-
ëå íîæîì èëè ëîæêîé â
òîëùå ðèñà äåëàåì íå-
ñêîëüêî óãëóáëåíèé äî
ñàìîãî äíà. Ïî ýòèì óãëóá-
ëåíèÿì ïîäíèìåòñÿ æèð.
Ìåøàòü ëîæêîé íè â êîåì
ñëó÷àå íåëüçÿ.Ïî ãîðèçîíòàëè. Ëîâêà÷. Ïàîëî. Ãðàâåð. Àâèçî. Ñðîê. Àëèãîòå. Ðóáåæ. Ñàíäàëå-

òà. Àóðà. Äåïî. Òàâðî. Ïåððî. Ñìàê. Êóïàâà. Ðèñêà. Åíîò. Äóõîòà. Ñàëî. Èêàð.
Ïî âåðòèêàëè. Ïèàëà. Ñïèðò. Ëåñêà. Õîäèêè. Óòðóñêà. Ãîíîðàð. Ëîãîâî. Àâîêà-

äî. Òðàõ. Ñåóë. Äîñïåõè. Êîâåð. Áåçå. Ìàíîê. Îáåò. Ïðàâîòà. ×èðîê. Æàëî. Êà-
òàð.Ответы

К  вашему  столу

Åñòü òàêèå ó÷ðåæäå-
íèÿ, êóäà ëþäè ïðèõîäÿò
íå ïî ñâîåé âîëå. ß èìåþ
â âèäó áîëüíèöû. Ìàëî
êîìó äîñòàâëÿåò ðàäîñòü
îêàçàòüñÿ òàì, íî óæ åñëè
ýòî ñëó÷àåòñÿ, òî ìû ñ íà-
äåæäîé ââåðÿåì ñâî¸ çäî-
ðîâüå ëþäÿì â áåëûõ õà-
ëàòàõ.

Â èþíå ìåíÿ â íàøó
öåíòðàëüíóþ ðàéîííóþ
áîëüíèöó äîñòàâèëà «Ñêî-
ðàÿ ïîìîùü». ß îêàçàëàñü
â îäíîé èç ïàëàò òåðàïåâ-
òè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ, ãäå
âìåñòå ñî ìíîé ëåæàëè
Åëåíà Èâàíîâíà Áåëèö-
êàÿ è Òàìàðà Âàñèëüåâ-
íà Ìèõèíà èç Áîãó÷àðà,
Ðàèñà Âëàäèìèðîâíà Ãà-

Праздник за праздником
ÈÕ ÓÑÒÐÀÈÂÀÞÒ ÄËß ÇÀËÈÌÀÍÑÊÈÕ ÐÅÁßÒÈØÅÊ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÄÊ

Èç ïî÷òû «ÑÍ»

äþ÷êèíà èç Ôèëîíîâî,
Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà Øàïî-
âàëîâà èç Æóðàâêè, Ìà-
ðèÿ Äìèòðèåâíà Óñà÷¸âà
èç Äüÿ÷åíêîâî.

Ëå÷èëà íàñ âðà÷-òåðà-
ïåâò Åëåíà Ïåòðîâíà Ïà-
íîâà. È áëàãîäàðÿ å¸ äîá-
ðûì, óìåëûì ðóêàì è äó-
øåâíîìó òåïëó íåäóãè ó
íàñ îòñòóïèëè. Ìû î÷åíü
áëàãîäàðíû Åëåíå Ïåò-
ðîâíå çà çàáîòó è âíèìà-
íèå. È âîò òåïåðü ÿ ïèøó
îá ýòîì â ãàçåòó ïî ïîðó-
÷åíèþ ñâîèõ ñîñåäîê ïî
ïàëàòå. Ñïàñèáî, äîêòîð!

Íèíà ÄÈÕÍÎÂÀ.
ã. Áîãó÷àð.

Недуги отступили

Â Çàëèìàíñêîì ÄÊ
ïðîøåë ïðàçäíèê «Çäðàâ-
ñòâóé, ñîëíöå, çäðàâñòâóé,
ëåòî», ñî÷åòàâøèé ïðèÿò-

íîå ñ ïîëåçíûì.
Ïðîãðàììà âêëþ÷àëà â

ñåáÿ ïîçíàâàòåëüíûå ýëå-
ìåíòû, ëåãêî âïëåòàâøèå-

ñÿ â ðàçâëåêàòåëüíûå è
èãðîâûå íîìåðà. Íà ïëî-
ùàäêå ïåðåä ÄÊ äåòè èã-

ðàëè, ðèñîâàëè ìåëêàìè
íà àñôàëüòå, ó÷àñòâîâàëè
â êîíêóðñàõ ñ ïðèçàìè.
Èãðû áûëè íà ðàçâèòèå è
ëîãèêè è ìîòîðèêè – èìåí-
íî ýòè íàïðàâëåíèÿ ðåêî-
ìåíäóþò  ó÷èòûâàòü ñïå-
öèàëèñòû  â ðàáîòå ñ äåòü-
ìè. Ðîäèòåëè, ïðèøåäøèå
íà íàø ïðàçäíèê âìåñòå ñ
ðåáÿòàìè, áûëè  â âîñòîð-

ãå: îêàçûâàåòñÿ, ïîëåçíîå
åùå ìîæåò áûòü è èíòåðåñ-
íûì, è çàíèìàòåëüíûì.

Âçðîñëûå ïðîñèëè ïðî-
âîäèòü òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ
ïî÷àùå, ïîòîìó ÷òî îíè
äàþò ïîäðàñòàþùåìó ïî-
êîëåíèþ çàðÿä äóøåâíîé
è ôèçè÷åñêîé áîäðîñòè. È
ìû íàìåðåíû ó÷åñòü âñå
ïîæåëàíèÿ ðîäèòåëåé è

äåòåé.
Ñëåäóþùèìè

ïëàíèðóþòñÿ ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî áåçî-
ïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ è çäîðîâî-
ìó îáðàçó æèçíè.
Òîæå â èãðîâîé ôîð-
ìå ñ ýëåìåíòàìè
äèñïóòà, âèêòîðèíû.
×òîáû áûëî è ïî-
ëåçíî è íå ñêó÷íî.

Àëåíà
ÒÈÌÎØÅÍÊÎ,

õóäîæåñòâåííûé
ðóêîâîäèòåëü

Çàëèìàíñêîãî
ÑÄÊ.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ
ÁÎÃÓ×ÀÐÑÊÎÃÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

22 àâãóñòà 2013 ãîäà ñ 11 ÷àñîâ â îáùåñòâåííîé
ïðè¸ìíîé ãóáåðíàòîðà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè À.Â.Ãîð-
äååâà â Áîãó÷àðñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ã. Áîãó-
÷àð, óë. Êèðîâà,1 ) áóäåò âåñòè ïðè¸ì ãðàæäàí ïî ëè÷-
íûì âîïðîñàì ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

ÊÀÐßÊÈÍ Àëåêñåé Ô¸äîðîâè÷.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ëè÷íûé ïðè¸ì Êàðÿ-

êèíà À.Ô. áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â îáùåñòâåííîé ïðè¸ì-
íîé ãóáåðíàòîðà îáëàñòè åæåäíåâíî ñ 9  äî 15 ÷àñîâ
ïî àäðåñó : ã. Áîãó÷àð, óë. Êèðîâà,1 (â çäàíèè ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè) èëè ïî òåëåôîíó 2-30-25.

Ïîåçäêè íà ìîðå ñ
ïèòàíèåì è ïðîæèâàíèåì.

Òåë. 2-44-08, 8-
9155427599.      Ðåêëàìà

Ïî âîïðîñàì ðàç-
ìåùåíèÿ  îáúÿâëåíèé,
ïîçäðàâëåíèé,  ðåêëà-
ìû îáðàùàòüñÿ â ðå-
äàêöèþ ãàçåòû «Ñåëüñ-
êàÿ íîâü» ïî àäðåñó: ã.
Áîãó÷àð, óë. Ïðîêîïåí-
êî, 1. Ñïðàâêè ìîæíî
ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó:
2-24-41. Ðåêëàìà

Ïðîä. äîìèê â ã. Áîãó-
÷àðå. Òåë. 8-9518539149.

Ïðîä. çåì. ó÷àñòîê 10
ñîò. â ð-íå â/ã. Òåë. 2-54-88.

Ñäàåòñÿ â àðåíäó
áûâøåå çäàíèå ìàñëîáîé-
íè íà  îñòðîâå. Öåíà 30000
ðóá. â ìåñÿö. Òåë. 2-12-29.

Öåíà äåéñòâèòåëüíà íà
ìîìåíò ïóáëèêàöèè.

Ðåêëàìà

Ïðîä. öèôðîâîé ïðèåì-
íèê «Òðèêîëîð».

Òåë. 2-24-40.
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