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2014 км до Сочи
Ñîáûòèå íåäåëè

Îëüãà Åãîðîâà, ïðåä-
ñåäàòåëü èâàíîâñêîãî
êëóáà ëþáèòåëåé áåãà.

(Îêîí÷àíèå íà 3 ñòð.)

15 àâãóñòà ãîðîä Áîãó-
÷àð ïîñåòèëè 14 èâàíîâ-
ñêèõ áåãóíîâ (ñàìîìó ìî-
ëîäîìó èç íèõ 14 ëåò, ñà-
ìîìó âçðîñëîìó – 67), â èõ
÷èñëå – 2 øêîëüíèêà, 4
ñòóäåíòà, âåòåðàíû ñïîðòà
è äàæå ÷åìïèîíêà ìèðà â

ÞÍÛÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ ÁÎÃÓ×ÀÐÑÊÎÉ ÄÞÑØ ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ

Â ÑÂÅÐÕÌÀÐÀÔÎÍÑÊÎÌ ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÐÎÁÅÃÅ «ÇÀÆÃÈ ÎÃÎÍÜ

Â ÑÅÁÅ» ÂÌÅÑÒÅ ÑÎ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÀÌÈ ÃÎÐÎÄÀ ÈÂÀÍÎÂÎ

ñóòî÷íîì áåãå. Äâèãàëèñü
îíè èç ðîäíîãî ãîðîäà ÷å-
ðåç Âîñêðåñåíñê, Âåíåâ,
Áîãîðîäèöê, Åëåö, Âîðî-
íåæ, Ïàâëîâñê. Êîíå÷íàÿ
òî÷êà ìàðøðóòà – ãîðîä
Ñî÷è, êóäà îíè ïëàíèðó-
þò ïîïàñòü 20 àâãóñòà.

– Ìû ñòàðòîâàëè 10
àâãóñòà, â Äåíü ôèçêóëü-
òóðíèêà, – ãîâîðèò îðãà-
íèçàòîð ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðåäñåäàòåëü èâàíîâñêîãî
êëóáà ëþáèòåëåé áåãà
«Àâòîêðàíîâåö» Îëüãà
Åãîðîâà. – Êîíå÷íî, ïðåæ-

äå î÷åíü
òùàòåëüíî
ãîòîâèëèñü,
òðåíèðîâà-
ëèñü ñ îê-
òÿáðÿ ïðî-
øëîãî ãîäà,
âåäü ìàðø-
ðóò íåìà-
ëåíüêèé –
2014 êì.

Êñòàòè,
ýòà öèôðà
âûáðàíà íå
ñëó÷àéíî ,
êàê è ãîðîä,
â êîòîðîì
ôèíèøèðó-
þò áåãóíû.

– Ìû ïî-
ñâÿòèëè ïðî-
áåã çèìíèì
Îëèìïèé -

ñêèì èãðàì «Ñî÷è-2014»,
îòìå÷àåò Îëüãà Ñòåïàíîâ-
íà. – À åùå îí èìååò ïàò-
ðèîòè÷åñêèé õàðàêòåð: â
êàæäîì íàñåëåííîì ïóíê-

òå ìû âîçëàãàåì âåíêè ê
ìåìîðèàëàì ñîëäàò, ïàâ-
øèõ â ãîäû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû.

ÍÀÊÎÏÈË – ÏÎËÓ×È ÑÐÀÇÓ ÂÑÅ
Íà÷èíàÿ ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ

ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé  áîãó÷àðöàì óñòàíîâëå-
íî ñâûøå 500 âûïëàò.

Êàê ïîÿñíèëà çàì. íà÷àëüíèêà îòäåëà íàçíà÷åíèÿ,
ïåðåðàñ÷åòà è âûïëàòû ïåíñèé  ÓÏÔÐ ïî Áîãó÷àðñêî-
ìó ðàéîíó Íàòàëüÿ Òîë÷ååâà, îáðàòèâøèìñÿ ê íèì
ãðàæäàíàì  (â áîëüøèíñòâå ñâîåì ýòî ìóæ÷èíû 1953
ãîäà ðîæäåíèÿ è ìîëîæå è æåíùèíû 1957 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ è ìîëîæå), çà êîòîðûõ ñ 2002 ïî 2004  ãîäû
óïëà÷èâàëñÿ ïåíñèîííûé âçíîñ â 2% íà íàêîïèòåëü-
íóþ ÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè, íà÷èñëåíà  åäèíîâðåìåí-
íàÿ âûïëàòà, å¸ ðàçìåð â ñðåäíåì ïî ðàéîíó ñîñòà-
âèë 7078 ðóáëåé.

Íàçíà÷åíèå âûïëàò íîñèò çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð.
– Ñ 1 èþëÿ ïðîøëîãî ãîäà ïî âûõîäó íà ïåíñèþ,

ãðàæäàíå, èìåþùèå âûøåíàçâàííûå íàêîïëåíèÿ, ìî-
ãóò ïîäàòü â Ïåíñèîííûé ôîíä çàÿâëåíèå íà íàçíà÷å-
íèå òàêîé âûïëàòû, – ïîÿñíèëà îíà. – 500 ÷åëîâåê ýòèì
ïðàâîì óæå âîñïîëüçîâàëèñü.

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÀÌßÒÈ
Â Òåðåøêîâñêîé øêîëå ïðîøåë ñáîð âîèíîâ-

èíòåðíàöèîíàëèñòîâ.
Òàê óæ ñëó÷èëîñü, íî 7 âûïóñêíèêîâ ýòîé øêîëû

ïðîøëè îãíåííûìè äîðîãàìè Àôãàíèñòàíà. Îäèí èç
íèõ – Ìèõàèë Êàïóñòèí – â âîçðàñòå 27 ëåò ïîãèá â
ãîðàõ ýòîé ðåñïóáëèêè ïðè âûïîëíåíèè áîåâîãî çà-
äàíèÿ. Çà ìóæåñòâî è îòâàãó áûë íàãðàæäåí îðäåíîì
Êðàñíîãî Çíàìåíè (ïîñìåðòíî) è ïîõîðîíåí â ðîäíîì
ñåëå.

Åæåãîäíî â Òåðåøêîâî ïðîõîäÿò âñòðå÷è âîèíîâ-
èíòåðíàöèîíàëèñòîâ. Ó êðûëüöà øêîëû óñòàíîâëåí ïî-
ãðàíè÷íûé ñòîëá, êîòîðûé äîñòàâèëè ñ àôãàíñêîé ãðà-
íèöû ñîñëóæèâöû Ìèõàèëà Êàïóñòèíà. 6 àâãóñòà îíè
è íàøè âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû ñîáèðàþòñÿ âìå-
ñòå, ïîñåùàþò øêîëüíûé ìóçåé è êîìíàòó áîåâîé ñëà-
âû, âñòðå÷àþòñÿ ñ ðîäñòâåííèêàìè ïîãèáøåãî òîâà-
ðèùà è âîçëàãàþò öâåòû íà åãî ìîãèëó.

ÍÀÌÅ×ÀÞÒÑß ÐÅÉÄÛ
Ñ 26 àâãóñòà ïî 26 ñåíòÿáðÿ â íàøåì ðàéîíå

ïðîéä¸ò ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ «Òðàêòîð».
Â õîäå îïåðàöèè ñïåöèàëüíî ñôîðìèðîâàííàÿ

áðèãàäà âî ãëàâå ñ íà÷àëüíèêîì òåððèòîðèàëüíîãî îò-
äåëà ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà ïî Áîãó-
÷àðñêîìó ðàéîíó Þðèåì Êîæåìÿêèíûì áóäåò ïðîâî-
äèòü ðåéäû ïî ïðåäïðèÿòèÿì è îðãàíèçàöèÿì ðàéî-
íà. Îñîáîå âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî ñîîòâåòñòâèþ
ìàøèí è àãðåãàòîâ ðåãèñòðàöèîííûì äàííûì, ñîáëþ-
äåíèþ ïðàâèë ðåãèñòðàöèè è ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñ-
êèõ îñìîòðîâ ìàøèí, ïîðÿäêà äîïóñêà ê óïðàâëåíèþ
èìè, áåçîïàñíîñòè ýêñïëóàòàöèè, ñîõðàíåíèþ æèçíè
è çäîðîâüÿ ëþäåé, îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ êàêèõ-ëèáî íàðóøåíèé áóäóò
îôîðìëÿòüñÿ ìàòåðèàëû äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âèíîâíûõ ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè: êàê òåõ, êòî íå-
ïîñðåäñòâåííî óïðàâëÿåò ìàøèíîé, òàê è äîëæíîñò-
íûõ ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå è
ýêñïëóàòàöèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÏÀÍÈÊÎÂÑÊÈÉ
Áîãó÷àðñêèå ãîñàâòîèíñïåêòîðû îñòàíîâèëè

ìîòîöèêëèñòà-íàðóøèòåëÿ, êîòîðûé îêàçàëñÿ âî-
ðîì. Ìóæ÷èíà ïåðåâîçèë óêðàäåííûõ ãóñåé è öûï-
ëÿò.

10 àâãóñòà íà îáúåçäíîé äîðîãå, âåäóùåé â Ïåò-
ðîïàâëîâêó, ãîñàâòîèíñïåêòîðû Áîãó÷àðñêîãî ðàé-
îíà çàìåòèëè ìîòîöèêëèñòà, óïðàâëÿþùåãî òðàíñ-
ïîðòíûì ñðåäñòâîì áåç øëåìà, è ïîïûòàëèñü åãî
îñòàíîâèòü. Îäíàêî íàðóøèòåëü ïðîèãíîðèðîâàë
ïîëèöåéñêèõ è ïîåõàë äàëüøå. Äîãíàëè ìóæ÷èíó
òîëüêî â õóòîðå Ãàëèåâêà.

Âî âðåìÿ äîñìîòðà â ëþëüêå ìîòîöèêëà áûëè
îáíàðóæåíû òðè ìåøêà ñ ãóñÿìè è öûïëÿòàìè (íå-
êîòîðûå ïòèöû óìåðëè â äîðîãå). Êàê îêàçàëîñü,
óêðàäåíû îíè áûëè â ïîñåëêå Âèøí¸âîì. Êî âñå-
ìó ïðî÷åìó çàäåðæàííûé áûë åùå è â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

Íàðóøèòåëþ çàêîíà ìîæåò ãðîçèòü ëèáî äî
äâóõ ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû, ëèáî àäìèíèñòðàòèâ-
íîå íàêàçàíèå èëè èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû.

Ýòà ãèðëÿíäà âîçëîæåíà ê ìåìîðèàëó ïàâøèõ.

ÀÔÈØÀ
23 ÀÂÃÓÑÒÀ Â 18.00

ÌÊÓ «ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÑÏÎÐÒ, ÊÈÍÎ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÑÅÕ

ÍÀ  ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÓËÈÖÛ ÊÈÐÎÂÀ.

Â ïðîãðàììå:
– âûñòàâêè, ÷åñòâîâàíèå æèòåëåé è âëàäåëü-

öåâ ëó÷øèõ ïîäâîðèé  óë. Êèðîâà;
– âûñòóïëåíèÿ ïðèãëàøåííûõ êîëëåêòèâîâ

õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ÃÄÊ âåòå-
ðàíîâ, áîãó÷àðñêèõ ïîýòîâ.
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Вопрос-ответ

О замене аварийных 
опор и отключениях 

электроэнергии
Начальнику Богучарских РЭС

Н.И. Шкодину.
Уважаемый Николай Иванович!

Читатели «Сельской нови» просят через газету разъ-
яснить порядок отключения электроэнергии: имеется ли 
график, как предупреждается население. Жители ул. 
Степной г. Богучара заявляют, что отключения на этой 
улице произвели без предупреждения, из-за чего у них 
возник ряд проблем. Другой читатель спрашивает, не 
связано ли это с недостатком персонала РЭС. Когда бу-
дут меняться «висящие на проводах» опоры линий элек-
тропередач в пер. Гагарина?

Просим подробно осветить ситуацию по данному во-
просу.

Директор Богучарского филиала АУ ВО «РИА 
«Воронеж» – редакция газеты 

«Сельская новь» Е.В. АНДРОСОВА.
8.08.2013 г.

Директору Богучарского филиала АУ ВО «РИА 
«Воронеж» – редакция газеты 

«Сельская новь» Е.В. АНДРОСОВОЙ.
Уважаемая Елена Васильевна!

В ответ на Ваш запрос (исходящий №2 от 08.08.2013 
года) отвечаем следующее. По вопросу замены опор ли-
ний электропередач, расположенных в г. Богучаре,  ул. 
Гагарина и пер. Гагарина, сообщаем Вам о том, что 
планируется произвести капитальный ремонт линии 
электропередач с заменой аварийных опор в срок до 
31.12.2013 г.

Что касается отключений электроэнергии, то ежене-
дельно график планируемых отключений, размещает-
ся на сайте ОАО «МРСК Центра» (http.//www.mrsk-1/
ru), на официальном сайте администрации Богучарско-
го муниципального района, доводится до сведения адми-
нистраций городского и сельских поселений, а так же га-
рантирующего поставщика в лице Богучарского участка 
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». В слу-
чаях возникновения (угрозы возникновения) нарушения 
работы электрооборудования, для воостановления рабо-
тоспособности сетей отключения производятся в непла-
новом порядке. 

Просим Вас также обратить внимание читателей га-
зеты на то, что в период с апреля по октябрь проводятся 
массовые ремонтные работы для подготовки оборудова-
ния к работе в осенне-зимний период. Особенностью ре-
монтных работ в электроустановках является повышен-
ная опасность для обслуживающего персонала, поэтому 
в целях сохранения жизни и здоровья людей работы про-
изводятся с отключением электроэнергии.

Начальник Богучарского РЭС Н. И. ШКОДИН.
14.08.2013 г.

Отключат свет
21.08.2013 г.:
 Купянка: ООО «Аграрий» – с 9.00 до 11.00; СТФ – с 

11.00 до 13.00, ул. Ленина – с 13.00 до 15.00; ул. Набе-
режная – с 9.00 до 16.00.

22.08.2013 г.
Кравцово: ул. Мира – с 9.00 до 12.00.
 Богучар: ул. Северная, стоматология – с 9.00 до 

12.00; ул. Пригородная – с 13.00 до 17.00.
с. Сухой Донец: пилорама – с 9.00 до 12.00; ЗАВ – 20, 

ул. Аплетова – с 13.00 до 16.00.
 Купянка: МТФ – с 9.00 до 11.00; ул. Гагарина – с 

11.00 до 13.00; ул. Октябрьская – с 13.00 до 15.00; зерно-
ток – с 15.00 до 17.00.

23.08.2013 г.
 Богучар: ООО «УС-2 Интердорстрой» с 9.00 до 17.00, 

ул. Набережная – с 11.00 до 13.00.
 Купянка: ул. Ленинская – с 9.00 до 11.00.
 Дьяченково: ул. Транспортная – с 13.00 до 15.00.
 Монастырщина: ул. Центральная – с 9.00 до 12.00; 

улицы Центральная, Набережная – с 13.00 до 16.00.

22 августа – День 
Государственного флага 
Российской Федерации!

Уважаемые жители воронежской области!
Российский триколор – один из важнейших симво-

лов государства. Трехцветный флаг гордо реет над на-
шей страной, связывает прошлое и настоящее, вселяет 
веру в будущее. Три его цвета обозначают чистоту, пре-
данность и мужество.

 Как символ великой мировой державы, российский 
триколор  знают далеко за пределами нашего государ-
ства. 

Уважаемые воронежцы, желаю вам крепкого здоро-

вья, успехов в делах, мира и благополучия. Пусть лю-
бовь к своей стране, добросовестный труд, уважение 
друг друга делают нас сильнее. С праздником вас!

 Секретарь Воронежского 
регионального отделения

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»,

член Генсовета партии,
заместитель председателя 

 Воронежской областной Думы В.И. НЕТЕСОВ.

Уважаемые богучарцы!
Завтра мы, как и весь российский народ, будем отме-

чать один из главных праздников – День Государствен-
ного флага Российской Федерации – важнейшего сим-
вола нашей страны. В общем он реет над ее простора-
ми более 250 лет. Было время, когда триколор уступал 
свое место красному советскому полотнищу, но в авгу-
сте 1991 года он вновь взвился над столицей нашей Ро-
дины Москвой.

В 1994 году День Государственного флага Россий-
ской Федерации был утвержден как праздник. С тех пор 
прошло почти двадцать лет. За это время нашему наро-
ду пришлось многое пережить. Но мы многого и достиг-
ли. И все это благодаря тому, что в общество пришло 
понимание того, что без созидательного труда, без обще-

утверждающей идеи ничего грандиозного совершить не-
возможно. 

Сейчас нужно сделать все, чтобы подрастающее 
поколение воспитывалось в духе патриотизма, горди-
лось победами и успехами своих предков, продолжало 
укреплять российскую государственность, развивая со-
циально-экономическую сферу.

Я искренне желаю всем богучарцам уверенности в 
завтрашнем дне, крепкого здоровья, неиссякаемого опти-
мизма и удач во всех начинаниях.

Глава администрации 
Богучарского 

муниципального района 
 В.В. КУЗНЕЦОВ.

Одной из проблем, вы-
явленной в ходе Всерос-
сийской переписи 2010 
года, стало использование 
устаревшего метода зане-
сения информации в бу-
мажные переписные ли-
сты. В связи с этим при-
нято решение об использо-
вании  в очередной пере-
писи населения современ-

Подготовка к  вПН-2020

ных информационных тех-
нологий.

Уже при проведении в 
микропереписи (предполо-
жительно с 1 по 31 октября 
2015 года) будет практико-
ваться заполнение элек-
тронных листов через Ин-
тернет, также планируется 
использовать планшетные 
компьютеры.

На улице Гагарина и в переулке Гагарина в настоящее время 
идут интенсивные работы по замене  опор  линии электропередач.

В связи с тем, что с 
октября 2012 года по  ав-
густ  2013 года в Фе-
деральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного самоу-
правления в Российской 
Федерации» были внесены 
изменения и дополнения, 
учитывая требования ста-
тьи 7 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации» согласно ко-
торой,  Устав муниципаль-
ного образования не дол-

Совета народных депутатов Богучарского 
муниципального района Воронежской области

от 30.07 2013 года     №133      г. Богучар

Об утверждении проекта решения Совета народных депутатов Богучарского муниципального района «О  
внесении изменений и дополнений в Устав Богучарского муниципального района Воронежской области

жен противоречить Кон-
ституции РФ, федераль-
ным конституционным за-
конам, другим федераль-
ным законам и иным нор-
мативным правовым ак-
там Российской Федера-
ции, а также уставу, зако-
нам, иным нормативным 
правовым актам Воронеж-
ской области, Совет народ-
ных депутатов Богучарско-
го муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект ре-

шения Совета народных 
депутатов Богучарско-
го муниципального райо-
на Воронежской области  

«О  внесении изменений и 
дополнений в Устав Богу-
чарского муниципального 
района Воронежской об-
ласти» согласно приложе-
нию.

2. Главе Богучарско-
го муниципального района 
Василенко А.М. опублико-
вать  проект решения  Со-
вета народных депутатов 
Богучарского муниципаль-
ного района Воронежской 
области «О внесении из-
менений и дополнений в 
Устав Богучарского муни-
ципального района Воро-
нежской области» в рай-
онной газете «Сельская 

новь».
3. Контроль за выпол-

нением данного решения 
возложить на постоянную 
комиссию Совета народ-
ных депутатов Богучарско-
го муниципального района 
по местному самоуправле-
нию, правотворческой де-
ятельности, депутатской 
этике (Середин С.И.) и ру-
ководителя аппарата ад-
министрации Богучарско-
го муниципального района 
Самодурову Н.А.

Глава Богучарского
муниципального 

района 
А.М. ВАСИЛЕНКО.

РЕШЕНИЕ

отметили 
деНь 

археолога

В этом году на свой 
профессиональный празд-
ник в музей в Костен-
ках Хохольского райо-
на приехали американ-
ские археологи во гла-
ве с профессором Джо-
ном Хоффекером, ученые 
из Санкт-Петербурга, во-
ронежские историки. Для 
гостей подготовили два по-
дарка: выставки «Славя-
не Среднего Дона» и «Ар-
хеологическое лето 2012 
года». А накануне здесь 
прошла международная 
конференция: 64 посланца 
ведущих институтов мира 
объезжали стоянки палео-
литических времен и дели-
лись своими наработками.
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Юным Богучарцам с младых ногтей 
прививаЮт лЮБовь к природе

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов Богучарского муниципального 

района Воронежской области

от 30 июля 2013 года     №134        г. Богучар

О внесении изменений и дополнений в Устав Богучарского муниципального района Воронежской области

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов Богучарского муниципального 

района Воронежской области

О проведении публичных слушаний в Богучарском муниципальном районе по решению Совета народных де-
путатов Богучарского муниципального района Воронежской области «Об утверждении проекта решения Совета 
народных депутатов Богучарского муниципального района Воронежской области «О внесении  изменений и до-
полнений в Устав Богучарского  муниципального района Воронежской области» 

2014 км 
до Сочи

Окончание, 
начало на 1 стр.)

В Богучаре у автостан
ции к ивановским спорт
сменам присоединилась 
юношеская футбольная ко
манда Олега Плужникова 
– всего 14 ребят. Вместе с 
гостями  они пробежали 3,5 
км по улице Дзержинского 
до детскоюношеской спор
тивной школы. На этом от
резке дороги колонну бегу
нов пополнили футболисты 
еще одного богучарского 
тренера – Владимира Реп
ченко. Подобным образом, 
по словам Ольги Егоровой, 
молодежь их поддержива
ет в каждом городе. 

После участники Сверх
марафонского легкоатлети
ческого пробега посетили 
городской парк, где почти
ли память погибших.

– Данное мероприя
тие для наших детей име
ет очень большое значение, 
ведь они вместе с осталь
ными участниками пробега 
получили возможность при
коснуться к будущей Олим
пиаде. И я уверен: каждый 
из них будет вспоминать это 
событие с теплотой, – ска
зал руководитель отдела по 
физкультуре и спорту ад
министрации Богучарского 
района Юрий Гоцкин.

Из нашего города 
спорт смены двинулись 
в Миллерово, оттуда в 
КаменскШахтинский, Но
вочеркасск, Аксай, Кущев
скую, Кореновск, Адыгейск, 
Джубгу, Туапсе… И так до 
самого Сочи.

Стоит отметить, что не
смотря на возраст, все 
участники этого крупного 
пробега из встречающих
ся на пути трудностей на
звали только жаркую по
году. Кстати, один из бегу
нов даже умудряется сни
мать на видео весь процесс, 
чтобы по завершении пока
зать собственный репортаж 
в СМИ города Иваново. 

Наталия 
ХОХЛОВА.

Одно из изменений в 
ПДД предусматривает 
возможность ограничения 
остановки транспортных 
средств в местах стоян
ки легковых такси путем 
введения новых знаков до
полнительной информации 
– табличек «Кроме вида 
транспортных средств», 
указывающих вид транс
портного средства, на ко
торый не распространяет
ся действие знака, и «Ра
ботает эвакуатор», инфор
мирующей о том, что оста
новившееся в данном месте  
транспортное средство мо
жет быть задержано.

Уступим 
место
такси

В соответствии с Фе
деральным законом от 
06.10.2003 г. №131ФЗ «Об 
общих принципах органи
зации местного самоуправ
ления в Российской Фе
дерации», Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. 
№97ФЗ «О государствен
ной регистрации уставов 
муниципальных образова
ний», в целях приведения 
Устава Богучарского му
ниципального района Воро
нежской области в соответ
ствие с действующим зако
нодательством, Совет на
родных депутатов Богучар
ского муниципального рай
она Воронежской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Богу

чарского муниципального 
района Воронежской обла
сти следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Пункт 10 части 1 
статьи 9 изложить в следу
ющей редакции:

«10) организация предо
ставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основ
ного общего, среднего об
щего образования по основ
ным общеобразовательным 
программам в муниципаль
ных образовательных орга
низациях (за исключением 
полномочий по финансово
му обеспечению реализа

Приложение к решению Совета народных депутатов Богучарского муниципального района от 30.07. 2013 г.  №133

ции основных общеобразо
вательных программ в со
ответствии с федеральны
ми государственными об
разовательными стандар
тами), организация предо
ставления дополнительно
го образования детей в му
ниципальных образователь
ных организациях (за ис
ключением дополнительно
го образования детей, фи
нансовое обеспечение ко
торого осуществляется ор
ганами государственной 
власти субъекта Россий
ской Федерации), создание 
условий для осуществления 
присмотра и ухода за деть
ми, содержания детей в му
ниципальных образователь
ных организациях, а также 
организация отдыха детей в 
каникулярное время.»

1.2. Пункт 22 части 1 
статьи 9 изложить в следу
ющей редакции:

«22) организация и осу
ществление мероприятий 
по территориальной оборо
не и гражданской обороне, 
защите населения и терри
тории муниципального рай
она от чрезвычайных ситуа
ций природного и техноген
ного характера.»

1.3. Пункт 8.1 части 1 
статьи 10 изложить в сле
дующей редакции:

«8.1) организация про

фессионального образова
ния и дополнительного про
фессионального образова
ния выборных должностных 
лиц местного самоуправле
ния, членов выборных орга
нов местного самоуправле
ния, депутатов представи
тельных органов муници
пальных образований, му
ниципальных служащих и 
работников муниципальных 
учреждений.»

1.4. Статью 36 допол
нить  частью 5.1. следую
щего содержания:

«5.1. Полномочия главы 
Богучарского муниципаль
ного района прекращают
ся досрочно также в свя
зи с утратой доверия Пре
зидента Российской Феде
рации в случае несоблю
дения главой муниципаль
ного района, его  супругой 
(супругом)  и несовершен
нолетними детьми запре
та, установленного Феде
ральным законом «О за
прете отдельным категори
ям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить на
личные денежные средства 
и ценности в иностранных 
банках, расположенных за 
пределами территории Рос
сийской Федерации, вла
деть и (или) пользоваться 
иностранными финансовы
ми инструментами».»

1.5. Статью 55 допол

нить частями 3  4 следую
щего содержания:

«3. Муниципальные 
нормативные правовые 
акты, затрагивающие во
просы осуществления пред
принимательской и инве
стиционной деятельности, 
в целях выявления поло
жений, необоснованно за
трудняющих осуществле
ние  предприниматель
ской и инвестиционной де
ятельности, подлежат экс
пертизе, проводимой орга
ном местного самоуправле
ния в порядке, установлен
ном муниципальными пра
вовыми актами в соответ
ствии с законом Воронеж
ской области.

4. Проекты муници
пальных нормативных пра
вовых актов, затрагиваю
щие вопросы осуществле
ния предпринимательской 
и инвестиционной деятель
ности, подлежат оценке ре
гулирующего воздействия, 
проводимой органами мест
ного самоуправления в по
рядке, установленном му
ниципальными норматив
ными правовыми актами в 
соответствии с законом Во
ронежской области.

Оценка регулирующего 
воздействия проектов му
ниципальных нормативных 
правовых актов проводит
ся в целях выявления поло
жений, вводящих избыточ
ные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов 
предпринимательской и ин
вестиционной деятельности 
или способствующих их вве
дению, а также положений, 
способствующих возникно
вению необоснованных рас
ходов субъектов предпри
нимательской и инвестици
онной деятельности и мест
ных бюджетов.»

1.6. В пункте 10 части 
1 статьи 59  слово «(полно
го)» исключить.

2. Направить настоящее 
решение в Управление Ми
нистерства юстиции Рос
сийской Федерации по Во
ронежской области для го
сударственной регистра
ции в порядке, установлен
ном федеральным законом.

3. Настоящее решение 
подлежит официальному 
опубликованию  в район
ной газете «Сельская новь»  
после его государственной 
регистрации и вступает в 
силу после его официаль
ного опубликования, за ис
ключением пунктов 1.3, 1.6. 
решения, которые вступают 
в силу с 1 января 2014 года 
и пункта 1.5. решения, кото
рый вступает в силу с 1 ян
варя 2016 года.

Глава Богучарского 
муниципального 

района 
Воронежской области 

А.М. ВАСИЛЕНКО.

В соответствии с Фе
деральным законом от 
06.10.2003 г. №131ФЗ «Об 
общих принципах организа
ции местного самоуправле
ния в Российской Федера
ции», Уставом Богучарско
го муниципального райо
на, Положением о публич
ных слушаниях в Богучар
ском муниципальном рай
оне, утвержденным реше
нием Совета народных де
путатов Богучарского му
ниципального района от 
29.11.2009 года №164, Со
вет народных депутатов Бо
гучарского муниципально
го района

РЕШИЛ:

1. П р о в е с т и 
22.08.2013 года в 10 часов 
в зале заседаний админи
страции Богучарского му
ниципального района пу
бличные слушания по ре
шению Совета народных 

депутатов  Богучарско
го муниципального райо
на от 30.07.2013 года №133 
«О проекте решения Сове
та народных депутатов Бо
гучарского муниципально
го района Воронежской об
ласти «О внесении измене
ний и дополнений в Устав 
Богучарского муниципаль
ного района Воронежской 
области».

2. Утвердить следу
ющий состав оргкомитета 
по проведению публичных 
слушаний:

1) Костенко Иван Ми
хайлович – председатель 
постоянной комиссии Сове
та народных депутатов Бо
гучарского муниципально
го района  по социальным 
вопросам  и приоритетным 
национальным проектам, 
директор МОУ Межшколь
ный учебный комбинат №1, 
председатель оргкомитета.

2) Забудько Владимир 

Михайлович – замести
тель  председателя посто
янной комиссии Совета на
родных депутатов Богу
чарского муниципально
го района по местному са
моуправлению, правотвор
ческой деятельности, депу
татской этике.

3) Енин Виктор Дми
триевич  председатель Бо
гучарского районного Со
вета ветеранов войны и 
труда.

4) Самодурова Ната
лья Анатольевна – руково
дитель аппарата админи
страции Богучарского му
ниципального района.

5) Пашкова Валенти
на Васильевна – началь
ник отдела по организаци
онной работе и делопроиз
водству администрации Бо
гучарского муниципально
го района.

6) Богданов Иван Вла
димирович – председатель 

райкома профсоюзов ра
ботников народного обра
зования и науки.

3. Составу оргкомите
та опубликовать в район
ной газете «Сельская новь»:

 сообщение о проведе
нии публичных слушаний 
не позднее, чем за 15 дней 
до даты проведения;

 решение участников 
публичных слушаний.

4. Решение Совета на
родных депутатов Богучар
ского муниципального рай
она от 13.07.2012 года  №59  
«О проведении публичных 
слушаний в Богучарском 
муниципальном районе по 
решению Совета народ
ных депутатов Богучарско
го муниципального района 
Воронежской области «Об 
утверждении проекта реше
ния Совета народных депу
татов Богучарского муни
ципального района Воро
нежской области «О вне

сении  изменений и допол
нений в Устав Богучарско
го муниципального райо
на Воронежской области»  
признать утратившим силу.

5. Контроль за выпол
нением данного решения 
возложить на постоянную 
комиссию Совета народ
ных депутатов Богучарско
го муниципального района 
по местному самоуправле
нию, правотворческой дея
тельности, депутатской эти
ке (Середин С.И.) и заме
стителя главы администра
ции – руководителя аппа
рата администрации Бо
гучарского муниципально
го района Самодурову Н.А.

Глава 
Богучарского 

муниципального 
района 

А.М. ВАСИЛЕНКО.
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Спасибо вам, герои

Без цветов, как без любви,
– и жизнь не в жизнь

Этот обычный по ны-
нешним меркам дом из 
белого кирпича выделя-
ется добротностью и ухо-
женностью подворья, каж-
дый уголок которого – ма-
ленький оазис. Видно, что 
в этом доме царит лю-
бовь – ведь чтобы душа 
тянулась к красоте и твор-
честву, надо, чтобы в ней 
были мир и согласие.

– Саша всегда помога-
ет мне в воплощении заду-
мок. Хотя  иногда у него и 
лопается терпение, – сме-
ется очаровательная хо-
зяйка, вспоминая, как од-
нажды супруг, выполняя 
ее просьбу вырезать из  
шин пару лебедей и наму-
чившись с армированным 
кордом, решил бросить 
кропотливое дело.

– Вижу, красный от 
злости он потянул за шеи 
полуготовых лебедей в сто-
рону мусорной свалки, 
– вспоминает Света. – Я 
промолчала: ну нет так 
нет. Гляжу, через день та-
щит их обратно. Он у меня 
такой: не привык бросать 
начатое дело на полпути. 
Поэтому в благоустрой-
стве мы действуем заод-
но. И сын помогал, пока не 
ушел в армию.

У жителей села Монастырщина светланы и александра Федоровых Мож-
но поУчиться, как обУстроить жизненное пространство

Сын Светланы и Алек-
сандра, Игорь, сейчас слу-
жит в Москве в одной из 
секретных частей. В Мо-
настырщине сетуют, что в 
дружном коллективе мест-
ной художественной само-
деятельности теперь очень 
не хватает его золотого го-
лоса. Парень прекрасно 
пел, и его вокальные номе-
ра всегда были украшени-
ем местных праздников.

Благодаря усилиям 
всех членов семьи теперь 
в этом дворе можно про-
водить семинары по ланд-
шафтному дизайну. Уже  
перед калиткой – цветоч-
ные композиции в стили-
зованных рабатках. У вас 
есть несколько полосок ли-
нолеума? Не спешите их 
выбрасывать. Несколь-
ко жердин, переплетенных  
ими, – и вот уже клумба-
корзина, к которой толь-
ко и остается, что доба-
вить стилизованную ручку. 
Светлана поступила имен-
но так, и теперь у ее калит-
ки – красивый ландшафт-
ный объект, а не просто 
цветочная клумба.

Шаг за калитку – и не 
знаешь с чего начать обзор 
и описание. Слева – насо-
сная станция, стилизован-

ная под озерцо, где рядом 
с кувшинкой – зеленая ля-
гушка, которая, того и гля-
ди, спросит: «Ква-во вам 
надо?» Над ней на окон-
ном стекле лягушка – ее 
подружка и труженица-
пчёлка.

Утром проснулся, в 
окно глянул – есть по-
вод улыбнуться, а значит, 
здравствуй хорошее на-
строение! На крыльцо сту-
пил – глаз радует резная 
красота перил и беседки 
напротив.

– Тоже муж постарал-
ся? – спрашиваем у Све-
ты.

– Нет, это дело рук на-
шего односельчанина Вик-
тора Ивановича Булано-
ва, – говорит она, расска-
зывая, как этот  мастер 
помогает ей в воплощении 
идей. На подворье Федоро-
вых все бытовые и хозяй-
ственные объекты – будь 
то водонапорные узлы или 
дворовый туалет – не про-
сто будки, а архитектур-
ные объекты малых форм: 
берендеевы колодцы и  из-
бушка на курьих ножках, 
про которую уж точно не 
пошутишь, что это «домик 
неизвестного архитекто-
ра». Архитектор известен, 

и он очень любит красоту 
во всем, до мелочей.

И этих «мелочей» 
тут сотни. Вот дорож-
ка в обрамлении каскада 
мини-клумб из ожерелья 
разноцветно-блестящих 
камней. «Морилкой про-
шлась», – поясняет Свет-
лана. Вот в уголке дво-
ра – средиземноморский 
пейзаж: с пальмами, го-
рами, диковинными цвета-
ми… Вот местечко донско-
го рыбака: старая лодка 
стала цветником, за ней на 
заборе – рыбацкая сеть, 
увитая плющом. У входа 
в сад цветочная арка. Все 
благоухает, радует глаз и 
душу. Требует труда? Так 
ведь вдохновенный труд в 
радость! Требует вложе-
ний? Если руки растут от-
куда надо, совсем неболь-
ших: цветочной рассадой, 
черенками роз, как и иде-
ями, можно бесплатно де-
литься друг с другом.

В Монастырщине рас-
тет число дворов, утопаю-
щих в цветах. В тот свой 
приезд мы познакомились 
еще и с четой  Жуковых – 
Владимиром Михайлови-
чем и Зинаидой Трофимов-
ной. Эти уже немолодые 
люди не сидят без дела, и 
цветы на их подворье везде 
– даже  огородные грядки 
обрамлены ими.

– Цветы – мой отдых 
на этой земле, – говорит 
Зинаида Трофимовна. – 
Люблю, когда мои клумбы 
цветут с ранней весны до 
морозов, потому так про-
думываю посадки, чтобы 
достигнуть эту цель. Под-
снежники, фиалки, ворон-
цы, тюльпаны, пионы, пе-
тунья и так далее череду-
ются в  цветении и радуют 
нас. Особая  моя любовь 
– яркие разноцветные ци-
нии, а гордость – оранже-
вая кала, цветок по окра-
су довольно редкий. Поле-
вые цветы беру в приро-
де, остальное покупаю, до-
бываю у знакомых и по-
том развожу сама. Муж 
поддерживает – мы с ним  
единомышленники. Пусть 
нам порой физически и не-
легко бывает, но жизнь без 
цветов мы пока не мыс-
лим.

Любовь ГЕРУСОВА.

От редакции.
Дорогие читатели, про-
сим вас сообщать нам 
адреса, где можно пе-
ренять полезный опыт.

Начиная со входа во двор всё продумано до мелочей. Колодец, колодец, дай воды напиться! 

«Средиземноморский» уголок радует своей  
изысканностью.

Не в каком-то болоте сижу, а в прозрачном озере.
На оконном стекле – лягушка-

квакушка и труженица-пчела.
Что это за сооружение, не сразу и 

догадаешься.
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И лица преображались...

Святитель Феофан – из-
вестный подвижник и про-
светитель, который 21 год 
прожил уединенно в Вы-
шенской пустыни (Рязан-
ская область), представляв-
шей по своему устройству 
общежитный монастырь. 
Большая часть его затвор-
нической жизни проходила 
в богослужении и молит-
ве. Свободное от духовных 
подвигов время Феофан по-
свящал богословским тру-
дам (большую ценность для 
православных представля-
ют те из них, которые посвя-
щены христианской нрав-
ственности), писал письма 
разным людям, обращав-
шимся к нему со всевоз-
можными просьбами. Кро-
ме того, он занимался жи-

Сотни жителей и гоСтей БогучарСкого района поклонилиСь и 
помолилиСь мощам Святителя ФеоФана Затворника и каЗанСкой 
(вышенСкой) иконе Божьей матери. Святыни преБывали в Богу-
чарСком храме Святого мученика иоанна воина 7 авгуСта

вописью, резьбой по дере-
ву, токарным и переплет-
ным делом, в кельях святи-
теля были телескоп, микро-
скопы, фотоаппарат. 

До затворнической жиз-
ни Феофан, окончив Орло-
вскую духовную семина-
рию, преподавал в Нов-
городской семинарии, за-
тем – в Петербургской ду-
ховной академии. Провел 6 
лет в Иерусалиме в каче-
стве члена Русской духов-
ной миссии. Изучил грече-
ский, французский языки, 
познакомился с арабским 
и еврейским (в течение всей 
жизни он переводил руко-
писи и печатные издания). 
Там же выучился иконопи-
си и снабжал своими ико-
нами бедные церкви.  

– Мощи святителя Фе-
офана Затворника впер-
вые привезены в Богучар-
ский район, – говорит бла-
гочинный Богучарского 
церковного округа, насто-
ятель храма святого муче-
ника Иоанна Воина свя-
щенник Евгений Ельчани-
нов. – Люди с воодушевле-
нием приходят в храм и мо-
лятся о своих нуждах.

Вторая святыня – Ка-
занская (Вышенская) ико-
на Божьей матери – яв-
ляется точной копией ико-
ны, написанной в Казани, 
и тоже известна своим чу-
дотворным действием. Счи-
тается, что именно через нее 
Пресвятая Богородица яв-
ляет всем приходящим лю-
дям помощь во всех скорбях 

и напастях. И таких случа-
ев много. Например, в 1853 
году в г. Щацке свирепство-
вала холера, которая унес-
ла много жизней. По прось-
бе горожан из Вышенской 
пустыни взяли Казанскую 
икону Божьей Матери и об-
носили по всем домам, по-
сле чего страшная болезнь 
отступила. 

Желание жителей Бо-
гучарщины приложить-
ся к святым мощам и ико-
не было очень сильным, и 
даже, несмотря на то, что 
по уважительным причи-
нам машина со святыня-
ми задержалась почти на 
час, никто из пришедших 
поклониться не ушел до-
мой со двора храма, наобо-
рот – люди только прибы-
вали. Какой ответ получат 
жители нашего района на 
свои молитвы, мы не зна-
ем, но то, что мощи святи-
теля Феофана Затворника 
и Казанской (Вышенской) 
иконы Божьей Матери ока-
зывают благотворное дей-
ствие, – факт: лица людей, 
долго стоявших в длинной 
очереди, преображались. 

– Это необыкновенное 
счастье – побывать в богу-
чарском храме, приложить-
ся к мощам и чудотвор-
ной иконе. Меня перепол-
няют положительные эмо-
ции, – поделилась с корре-
спондентом «СН» житель-
ница Воронежа Ольга Кле-
пикова. – Погостив здесь 
у родственников, мы хоте-
ли было уезжать домой, но 
прочитали в районной га-
зете о грядущем событии 
и специально задержались 
на один день, чтобы вместе 
с детьми поклониться свя-
тыням. И очень довольны, 
что остались.

– У меня великая ра-
дость на сердце. Это ведь – 

чудо, что мы еще имеем воз-
можность молиться о спа-
сении, прощении грехов и, 
конечно же, брать пример 
с жизни святых, – говорит 
прихожанка Богучарского 
храма Анатолия Дроздюк. 

Привезены мощи и ико-

на были из Святоуспенско-
го Вышенского женского 
монастыря Рязанской епар-
хии монахиней Иулиани-
ей и послушницей Ниной. 
Нужно отметить, что гостей 
богучарцы сразу же обсту-
пили, чтобы задать интере-
сующие вопросы, а также 
приобрести иконки, молит-
вословы и брошюрки, под-
робно рассказывающие об 

обеих святынях. А еще при-
хожане с удовольствием 
жертвовали на восстанов-
ление Святоуспенского Вы-
шенского монастыря.

– Мы уже побывали в 
Калмыкии, Твери, Липец-
ке, Орле и на Украине, а 

вот теперь решили объе-
хать всю Воронежскую об-
ласть, – говорит монахиня 
Иулиания.

В Богучаре святыни на-
ходились пять часов, после 
чего их встречали в Кала-
чеевском благочинии.

Наталия ХОХЛОВА.

Золотой дождь Богучарщины

(Продолжение, 
начало в №61)

В коллекциях богучар-
ских нумизматов хранит-
ся много монет времен Пе-
тра Великого, Елизаветы 
Петровны и Екатерины II. 
Большую часть составля-
ют выпущенные в период 
с 1741 по 1761 г.г. и с 1762 
по 1796 г.г. В основном это 
«пятаки». 

В начале 80-х годов в 
селе Терешково при рас-
чистке свинарника, распо-
ложенного на берегу реки 
Дон, был найден клад с 
серебряными монетами в 
глиняном кувшине. Как 
утверждали очевидцы, это 
были «Кати» и «Пети», т.е. 
деньги периода правления 
Петра Великого, Елизаве-
ты Петровны и Екатерины 
II. Еще обнаружены тале-
ры – всего около ста монет 
в отличном состоянии. Этот 

клад был сдан в милицию, 
конечно, после того, как там 
побывали нумизматы, а по-
тому часть монет «осела» в 
их коллекциях. 

Вообще, множество мо-
нет было изъято из зем-
ли «черными копателями» 
в последнее время и про-
дано на рынках Богучара, 
Павловска, Калача и Во-
ронежа. Так, в 2003 году в 
Богучарском районе было 
найдено 100 пятикопеечных 
медных монет времен прав-
ления Елизаветы Петровны 
и Екатерины II. Спустя два 
года обнаружен клад из 60 
серебряных рублей (период 
чеканки монет – с 1721 по 
1777 г.г.). В 2008 году под-
нято около 40 серебряных 
монет в районе села Старо-
толучеево. Ни одна из них 
не поступила в Богучар-
ский краеведческий музей. 

Как рассказывают жи-
тели села Монастырщи-

на, много серебряных мо-
нет периода Золотой орды, 
а также крестиков, мечей 
и ятаганов было выкопано 
в районе Селища в период 
первого десятилетия XXI 
века. Как-то на одном ква-
дратном метре было най-
дено сразу пять нательных 
крестов (возможно, это ме-
сто казни казаков Донец-
кой станицы). 

Здесь же обнаружена 
украденная часть царской 
казны (2000 рублей), кото-
рую вез полковник Бильс в 
Азов. Известно, что казаки 
Донецкой станицы встрети-
ли Бильса с почестями, но 
как только он отплыл, его 
ограбили. Каждому из на-
падавших, а их было около 
100 человек, досталось по 
два рубля с гривной, атама-
ну Никите Колычеву – в де-
сять раз больше (21 рубль). 

В 2008 г. экспедиция 
кладоискателей из трех че-

ловек вышла на Донецкий 
городок. Было найдено не-
сколько ядер, ведро свин-
цовых пуль, керамика, а на 
глубине 40 сантиметров на-
ходилась кубышка, напол-
ненная 2100 монетами пе-
тровской «чешуи», как раз 
– 21 рубль. По всей види-
мости, это и была доля ата-
мана Никиты Колычева. 

В 2010 г. в районе быв-
шего монастыря у села Мо-
настырщина проводились 
раскопки. Рассказывают, 
что еще раньше там находи-
ли глиняный кувшин с золо-
том, как будто бы спрятан-
ный еще служителями мо-
настыря, а также посуда с 
серебряными «крестовика-
ми», талерами. 

Павел БАТЕВ.

3. ЦарСкие монеты и не только

Межрайонная ИФНС 
России №6 по Воронеж-
ской области напомина-
ет, что на основании Реше-
ния Совета народных де-
путатов городского поселе-
ния – город Богучар №164 
от 15.11.2011 г. (в редакции 
от 31.01.2013 г. №244), от 
уплаты земельного налога 
за 2012 год освобождаются 
следующие категории на-
логоплательщиков: участ-
ники Великой  Отечествен-
ной войны; граждане, име-
ющие троих и более детей; 
инвалиды 1 группы, имею-
щие 3 степень ограничения 
способности трудовой дея-
тельности; инвалиды дет-
ства; граждане, подвергши-
еся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, ава-
рии в 1957 году на произ-
водственном объединении 
«Маяк», ядерных испыта-
ний на Семипалатинском 
полигоне; почетные граж-
дане города Богучара.

На основании решений 
Советов народных депута-
тов сельских поселений Бо-

гучарского муниципального 
района от уплаты земельно-
го налога за 2012 год осво-
бождаются: участники Ве-
ликой Отечественной вой-
ны – за земельные участки, 
приобретенные (предостав-
ленные) для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

На основании решения 
Совета народных депутатов 
Подколодновского сельско-
го поселения Богучарско-
го муниципального райо-
на №63 от 17.11. 2011 г. (в 
редакции от 03.02. 2012 г. 
№80) от уплаты земельно-
го налога за 2012 год осво-
бождаются участники ВОВ 
и вдовы участников ВОВ – 
за земельные участки, при-
обретенные (предоставлен-
ные) для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Лица, имеющие право 
на льготы, самостоятель-
но предоставляют необхо-
димые документы в нало-
говые органы.

Телефон для справок 
8 (47366) 2-50-05.

О земельном налоге

(Окончание на 6 стр.)
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Золотой дождь Богучарщины
4. Находки двадцатого века

Тем, кто выращивает КРС,
положены субсидии

На содержаНие крс специали-
зироваННых мясНых 

и помесНых пород
Право на получение субсидий имеют сельскохозяй-

ственные товаропроизводители (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство).

Субсидии предоставляются в целях компенсации ча-

Ввиду того, что отрасль свиноводства не-
сёт серьёзный урон из-за вспышки африканской 
чумы свиней, правительство Воронежской обла-
сти принимает меры по стимулированию  аль-

тернативных направлений в животноводстве, в 
первую очередь – мясного скотоводства. Одной 
из них является предоставление субсидий из 
областного и федерального бюджетов.

На прибавку коров
Право на получение субсидий имеют крестьянские 

(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприни-
матели, являющиеся сельскохозяйственными товаропро-
изводителями, зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность на территории Воронежской области, не 
имеющие просроченной задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам, не находящиеся в стадии 
ликвидации, банкротства.

Субсидии предоставляются за счёт средств област-
ного бюджета по ставке 4 000 руб. за корову, от кото-
рой получен живой телёнок по состоянию на 01.07.2013 г. 
(в сравнении с маточным поголовьем на 01.01.2013 г.) и 
на 01.12.2013 г. (в сравнении с маточным поголовьем на 
01.07.2013 г.).

сти затрат на содержание крупного рогатого скота спе-
циализированных мясных и помесных пород по состоя-
нию на 01.07.2013 г.

За счёт средств областного бюджета:
– 500 руб. за одну голову коров и быков-

производителей;
– 275 руб. за одну голову молодняка и приплода.
За счёт средств федерального бюджета:
– 1500 руб. за  одну голову коров и быков-

производителей;
– 700 руб. за одну голову молодняка и приплода.

На приобретеНие помесНого и 
товарНого крс мясНого 

НаправлеНия
Право на получение субсидий имеют сельхозтоваро-

производители (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство).

Субсидии предоставляются для возмещения части 
затрат по приобретению в 2013 году помесных и товар-
ных нетелей и тёлок КРС для развития мясного живот-
новодства.

Субсидии предоставляются по следующим ставкам.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(кроме крестьянских (фермерских) хозяйств, включая ин-
дивидуальных предпринимателей):

– за счёт средств федерального бюджета – 8 руб. за 
1 кг живой массы скота, приобретённого на территории 
Воронежской области, 16 руб. за 1 кг живой массы ско-
та, приобретённого за пределами Воронежской области;

– за счёт средств областного бюджета – 7 руб. за 1 
кг живой массы скота, приобретённого на территории 
Воронежской области, 14 руб. за 1 кг живой массы ско-
та, приобретённого за пределами Воронежской области.

Для крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей:

– за счёт средств федерального бюджета – 35 руб. за 
1 кг живой массы скота, за счёт средств областного бюд-
жета – 30 руб. за 1 кг живой массы скота.

Справки по поводу порядка получения субсидий пре-
доставляются районным управлением сельского хозяй-
ства.

Интересная история 
связана с кладом, обнару-
женным в 50-х г.г. XX века 
в подсобке с химическими 
реактивами богучарской 
аптеки на улице Дзержин-
ского, 32. Здесь при ре-
монте бетонных полов был 
найден кувшин с серебря-
ными и золотыми монета-
ми. По городу ходили слу-
хи, что после на эти деньги 
была построена богучар-
ская больница. В действи-
тельности клад был отдан 
государству.

Еще одни сокровища 
были найдены в Богуча-
ре, на улице Театральной, 
в доме, где располагалось 
РСУ, – при расчистке ста-
рых конюшен рабочие уви-
дели кувшин с золотыми 
червонцами и серебряны-
ми монетами. 

Также около 800 сере-
бряных монет было най-
дено во дворе дома №14 
на улице Кирова. А дело 
было так: ребята разбира-
ли старый сарай и на чер-
даке обнаружили ведро, 
доверху набитое «никола-
евскими» рублями и «пол-
тинниками». Как удалось 
выяснить, в этом доме в 
20-30-е годы XX века жил 
работник НКВД, но при-
надлежали деньги ему или 
кому-то еще – неизвестно.

По рассказам богу-
чарцев, в 70-е годы в доме 
№13 по улице Театраль-
ной, до революции принад-
лежавшем какому-то куп-
цу, ЖЭК делал капиталь-

(Окончание,
начало в №61)

ный ремонт (полностью 
сносили старую построй-
ку, обновляли фундамент 
и строили новое здание). 
При раскопке фундамен-
та нашли клад – в глиня-
ном горшке лежали сере-
бряные монеты. Смотреть 
можно было всем желаю-
щим, потом находку кто-то 
забрал. Ценности эти мо-
неты тогда не представля-
ли.

Много интересного 
«черные» копатели обна-
ружили в районе старой 
базарной площади, что за 
«маленьким мостиком». В 
частности, там были най-
дены польская монета 
«один злотый» 1838 года 
и две свинцовые плом-

бы, на которых выдавле-
но «Лодзь». Находили и 
грузинские монеты номи-
налом «одна биста» 1810 
года. 

В 1966 году был най-
ден клад купца Селивер-
стова. В городе достраива-
лось здание Богучарской 
типографии. Когда экска-
ватор грузил землю из кот-
лована на машину, из ков-
ша посыпались золотые и 
серебряные монеты. Осо-
знав, что нагрузили маши-
ну землей вперемешку с 
деньгами, рабочие быстро 
уехали. Увидевшие это 
мальчишки тайком спусти-
лись в котлован и начали 
набивать карманы остав-
шимися там золотыми чер-

вонцами. Из окна типогра-
фии ребятню заметил Н.П. 
Анников и сразу сообщил 
обо всем в милицию. Ме-
сто, где был случайно об-
наружен клад, оцепили. 
Шофера и экскаваторщи-
ка быстро нашли, загру-
женную землю просеяли. 
Местные жители вспоми-
нают, что милиция дежу-
рила тогда всю ночь. При-
ехал даже представитель 
из Москвы, он держал в 
руках бумажный кулек, 
свернутый наспех, в кото-
рый бросали найденные в 
земле деньги: золотые мо-
неты номиналом в 5, 7 ру-
блей 50 копеек, 15 рублей 
и 37 рублей 50 копеек, а 
также серебряные «нико-
лаевские» рубли и полтин-
ники. Все это было сдано в 
местный банк. По нынеш-

ним меркам, всего было 
найдено более двух мил-
лионов рублей. Свыше 600 
монет «приватизирова-
ли» богучарцы, после чего 
у некоторых горожан поя-
вились золотые зубы, серь-
ги, перстни и новые авто-
мобили. 

Из рассказа одного из 
старожилов города, Юрия 
Вострухина, стало извест-
но, что клады находили и 
в других местах Богуча-
ра. Правда, данные о со-
кровищах не отражались 
в архивах, а сами находки 
не сдавались в банк. Так, 
в 60-е годы при строитель-
стве дома по улице Лени-
на, 2 люди обнаружили 
мелкие серебряные моне-
ты. 

Из архивных данных 
известно, что в квартале, 
где стоит здание бывшей 
женской гимназии, есть 
подземные ходы, а в них 
будто бы хранится клад 
Богучарского собора. По 
рассказу бывшего дирек-
тора БСШ №1 С.Т. Сер-
гуткина, пустоты обнару-
жили, когда во дворе шко-
лы груженный двумяста-
ми литрами краски авто-
мобиль начал разворачи-
ваться и его задние колеса 
ушли под землю. Осмотр 
провала показал, что там 
находится ход со сводами, 
выложенными из кирпи-
чей. Аналогичный ход вел 
и в сторону собора, куда, 
кстати, по сей день слива-
ются канализационные не-
чистоты.

Как рассказывают оче-
видцы, подземные ходы 
Богучарского собора ве-
дут и в здание магазина 
«Эльдорадо», и к краевед-

ческому музею, и даже че-
рез улицу Халтурина села 
Залиман (в районе котель-
ной Богучарской районной 
больницы), в сторону Га-
лиевских пещер. Это не пу-
стые слова, есть подтверж-
дение. На улице Халтури-
на стоит дом, в котором 
жила старая учительница. 
Во дворе находится погреб 
с потайной железной две-
рью, открывающей вход в 
подземелье. Кроме того, в 
конце 70-х годов XX в., ког-
да рабочие МПМК-897 до-
страивали здание райко-
ма партии (неподалеку от 
места, где стоял дом куп-
ца Куранова), был обнару-
жен вход в подземелье, но 
его засыпали. Сейчас в это 
место уходит вода из «лив-
невки». Возможно, где-то 
рядом с памятником Лени-
ну до сих пор лежит клад 
купца Куранова.

Был случай, ког-
да открылись наро-
ду подземные ходы, сое-
динявшие Богучарский 
собор с Рождественско-
Богородицкой церковью.  
Это произошло уже в на-
чале 80-х годов XX века. 
На провальное место воз-
ле церкви сразу же устре-
мились кладоискатели, за-
хватив с собой кирку и ло-
пату. Но там уже были 
представители власти и 
специальная техника. Как 
рассказывали позже, ниче-
го не найдя, ход засыпали. 

А вообще считается, 
что вход в подземелье на-
ходился в церкви под ал-
тарем, поэтому многие 
кладоискатели 70-х годов 
XX века копали именно в 
церкви.

Павел БАТЕВ.
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß,  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Áóðåíèå ñêâàæèí. Òåë. 8-9204090282. Ðåêëàìà

Ïðîä. çåì. ó÷-ê â
ð-íå  â/ã.

Òåë. 8-9102846202.

Ïðîäàåòñÿ íåäîñòðîåííûé
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.

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

Ïðîä. äîì â ñ.
Ôèëîíîâî.

Òåë. 8-9046068388.

Ðåêëàìà

Íà ðàáîòó â êàôå
òðåáóþòñÿ ïîâàðà, ïî-
ìîùíèêè ïîâàðîâ, îôè-
öèàíòû. Òåë. 4-18-13, 8-
9103446030.

Ïðîä. ïåíîáëîê, äîñêà îáðåçíàÿ ñåâåðíàÿ,
øèôåð 7-âîëíîâîé, êèðïè÷.

Òåë. 8-9204648432.

Áóðåíèå ñêâàæèí d110, 125.
Òåë. 8-9038565565.

Ùåáåíü, ïåñîê, êàìåíü, âûâîç ìóñî-
ðà.  Òåë. 8-9050522177.

Îòñåâ, ùåáåíü, êàìåíü, ïåñîê. Äîñòàâ-
êà. Òåë. 8-9202156694.

Ïðåäëàãàåì  óñëóãè ýêñêàâàòîðà-ïîãðóç-
÷èêà. Òåë. 8-9518663187.

Ïîåçäêè íà ìîðå.
Òåë. 2-22-55, 8-9204682225.

Ïðîä. çåì. ó÷-ê äëÿ êîììåð÷åñêèõ öåëåé
(ã. Áîãó÷àð, óë. Äçåðæèíñêîãî, 243 À).

Òåë. 8-9103446030.

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

Ñðî÷íî  è íåäîðîãî ïðîä. êðàñíûé îáëè-
öîâî÷íûé êèðïè÷. Òåë. 8-9065892225.

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

Òåë. 8-9172173444.

Êîëëåêòèâ ÌÊÓ «Êóëüòóðà, ñïîðò, êèíî» è âîêàëüíàÿ
ãðóïïà «Ðîäíûå íàïåâû» âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ Ïëàòóíîâîé Ëþäìèëå Íèêîëàåâíå è Ãàðìàøî-
âîé Àëüáèíå Íèêîëàåâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè èõ ñåñòðû

ÊÓÏÐÈßÍÎÂÎÉ
Äèíû Íèêîëàåâíû.

Ïîåçäêè íà ìîðå ñ ïèòàíèåì è ïðîæè-
âàíèåì. Òåë. 2-44-08, 8-9155427599.

24 àâãóñòà, â ñóááîòó, ñ 9
äî 10 ÷àñîâ â Äîìå âåòåðàíîâ

ïî àäðåñó: ã. Áîãó÷àð,
óë. 1-å Ìàÿ, 2 À,

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ.

Çàóøíûå: 5,6,9 òûñ. ðóá, êàð-
ìàííûå Ðèòì – 6 òûñ. ðóá, öèô-
ðîâûå – 12 òûñ. ðóá.

Âîçìîæåí âûåçä íà äîì.
Òåë. 8-9127235188.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîí-
ñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì è îçíà-
êîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé. Öåíû äåéñòâèòåëü-
íû íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè. Ðåêëàìà

«ÊÏÊ «Êðåäèòíûé ñîþç «ÂÊÁ-Êðåäèò» ïðèìåò
íà ðàáîòó ðåãèîíàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ äëÿ ðà-
áîòû â âàøåì ðåãèîíå.

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 400010, ã. Âîëãîãðàä, óë.
Êà÷èíöåâ, ä, 63. Òåë. â ã. Âîëãîãðàäå  (8442) 98-
98-22, òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè (áåñïëàòíûé) 8-800-
100-4-222, E-mail:www.vkb-kredit.ru.

Òðåáóþòñÿ ïîâàðà, ìåíåäæåðû,
óáîðùèöû (õ. Äÿäèí).

Òåë. 8-9155485957.

Ñðî÷íî ïðîäàì äîì â äâóõ óðîâíÿõ
(121,6 ì2, óäîáñòâà, ýëèòíûé ðàéîí), ðàñ-
ñìîòðþ âàðèàíòû îáìåíà ñ äîïëàòîé.
Òåë. 2-25-19, 8-9515445375.

Ïðîä. çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïåð. Äî-
ðîæíûé, 33 (7 ñîòîê). Òåë. 8-9038575636.

Ïðîä. äîì â ñ. Çàëèìàí (ãàç, âîäà).
Òåë. 8-9092101960.

Äîñòàâêà: êàìåíü, ùåáåíü, îòñåâ, ïå-
ñîê, çåìëÿ, äîñòàâêà ñåíà.

Òåë. 8-9036569536.

Ïðîä .
çåì. ó÷-ê
ïî óë. Äà÷-
íàÿ. Òåë. 8-
9155480908.

Ïðîä. ÂÀÇ-2131 2012 ã.â.
Òåë. 8-9204047092.

Ïðîä. ÓÀÇ-3303 1992 ã.â.
Òåë. 8-9204047092.

Â ÎÎÎ «ÄÑÏÌÊ Áîãó÷àðñêàÿ»
òðåáóþòñÿ âîäèòåëè íà àâòîìàøè-
íó ÊàìÀÇ-65115, ìàøèíèñò àâòî-
êðàíà. Òåë. 2-17-52, 4-22-10.

Внимание! Сенсация!
Ëèêâèäàöèÿ òîâàðà ñ êðóïíåéøèõ

îïòîâûõ ñêëàäîâ Êðàñíîäàðà,
Ìîñêâû, Èâàíîâî

22 àâãóñòà ñ 10 äî 18 ÷àñîâ.
Â ÐÄÊ «Þáèëåéíûé»

ñîñòîèòñÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

îáóâü ìóæ, æåí. (ëåòî) 990 150
âåòðîâêè, êîñòþìû 1900 450
íîñêè, êîëãîòêè (ïðî-âî Ðîññèÿ) 35 21 ð.
ôóòáîëêè, òóíèêè, ñîðî÷êè 340 150
äåòñêèé òðèêîòàæ (õëîïîê) 50
ïëàòüÿ æåíñêèå (ïðî-âî Ïîëüøà) 1890 650
ïîñòåëüíîå áåëüå (áÿçü) 680 300
îäåÿëà (îâå÷üÿ øåðñòü) 950 500

È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

*Öåíû äåéñòâèòåëüíû íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè. Ðåêëàìà

Ñêîðîïîñòèæíàÿ ñìåðòü íàñòèãëà
áûâøåãî  ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ
Òåðåøêîâñêîé øêîëû, âåòåðàíà ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî òðóäà, çàìå÷àòåëüíîãî
ïåäàãîãà è íàñòàâíèêà, ïîñâÿòèâøå-
ãî øêîëå 42 ãîäà ñâîåé æèçíè

ÊÓÏÐÈßÍÎÂÓ
Äèíó Íèêîëàåâíó.

Êîëëåêòèâ ÌÊÎÓ Òåðåøêîâñêàÿ
øêîëà ñêîðáèò îá ýòîé óòðàòå è âû-
ðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è
áëèçêèì ïîêîéíîé.

1 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà â
10.00 ÷àñîâ â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè Áîãó÷àðñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî àäðåñó: Âîðîíåæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áîãó÷àð, óë. Êèðî-
âà, 1, ñîñòîèòñÿ àóêöèîí îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïî-
äà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî
ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùå-
íèÿ, ëèòåð 1À, 1à, îáùåé
ïëîùàäüþ 38,9 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííîãî â çäàíèè ïî àä-
ðåñó:  Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü,
Áîãó÷àðñêèé ðàéîí, ñ. Ïî-
ïîâêà, óë. Êàëèíèíà, äîì 80.
Íà÷àëüíàÿ öåíà íåæèëîãî
ïîìåùåíèÿ ñîñòàâëÿåò
151300,00  (ñòî ïÿòüäåñÿò
îäíà òûñÿ÷à òðèñòà ðóáëåé),
ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå – 15 130 (ïÿòíàä-
öàòü òûñÿ÷ ñòî òðèäöàòü
ðóáëåé 00 êîï.), øàã àóêöè-
îíà – 7 565,00 (ñåìü òûñÿ÷
ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò ïÿòü
ðóáëåé 00 êîï.).

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò
áûòü ëþáûå ôèçè÷åñêèå è
þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ
ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòà-
ëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ,
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ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çà-
ÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
è ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåí-
òû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì, óñòàíîâëåííûì â íàñòî-
ÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñî-
îáùåíèè, îáåñïå÷èâøèå
ïîñòóïëåíèå íà ñ÷åò ïðîäàâ-
öà óñòàíîâëåííîé ñóììû
çàäàòêà â óñòàíîâëåííûé
ñðîê.

Ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùå-
íèÿ ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíè-
åì àäìèíèñòðàöèè Áîãó-
÷àðñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëà-
ñòè îò 31.05.2013 ãîäà ¹ 375
«Î ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî â
çäàíèè ïî àäðåñó: Âîðîíåæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áîãó÷àðñêèé
ðàéîí, ñ. Ïîïîâêà, óë. Êàëè-
íèíà, äîì 80».

Îðãàíèçàòîðîì àóêöèî-
íà ÿâëÿåòñÿ îòäåë ïî óïðàâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå ïðèíèìàþòñÿ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà ïî àäðåñó:
396790, Âîðîíåæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áîãó÷àð, óë. Êèðî-
âà, 1, êàáèíåò ¹ 6 ñ 8.00 äî
17.00 ÷àñîâ  ñ 21 àâãóñòà
2013  ã. ïî 16 ñåíòÿáðÿ 2013

ã. åæåäíåâíî (ïåðåðûâ ñ
12.00 äî 13.00), êðîìå ñóá-
áîòû, âîñêðåñåíüÿ. Îêîí÷à-
òåëüíûé ñðîê ïðèåìà  çàÿ-
âîê – 16 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. äî
14.00 ÷àñîâ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðàâè-
ëàìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
è  ïåðå÷íåì íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîäà÷è çàÿâêè äîêóìåí-
òîâ, ôîðìó çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ, ïðîåêòîì äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè  è èí-
ôîðìàöèåé îá óñëîâèÿõ àóê-
öèîíà ìîæíî ïîëó÷èòü ó
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà è íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè
www.torgi.gov.ru.

Æåëàþùèì ó÷àñòâîâàòü â
àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïðåäî-
ñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

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

- ïëàòåæíûé äîêóìåíò
ñ îòìåòêîé áàíêà îá îïëàòå
çàäàòêà, ïîäïèñàííóþ ïðå-
òåíäåíòîì îïèñü ïðåäîñòàâ-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ â 2 ýê-
çåìïëÿðàõ, äîêóìåíò,  ïîä-
òâåðæäàþùèé  óâåäîìëåíèå
ôåäåðàëüíîãî àíòèìîíî-
ïîëüíîãî îðãàíà èëè åãî òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îðãàíà î íà-
ìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïîäëå-

æàùåå ïðèâàòèçàöèè èìó-
ùåñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ àí-
òèìîíîïîëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà äî-
ïîëíèòåëüíî ïðåäúÿâëÿþò
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü.

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äî-
ïîëíèòåëüíî ïðåäúÿâëÿþò:

- íîòàðèàëüíî óäîñòî-
âåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå íàëè÷èå (îòñóò-
ñòâèå) â óñòàâíîì êàïèòàëå
ïðåòåíäåíòà äîëè ÐÔ,
ñóáúåêòîâ ÐÔ, ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé;

- ïèñüìåííîå ðåøå-
íèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãà-
íà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà,
ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåòå-
íèå èìóùåñòâà, åñëè ýòî
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè
ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåí-
òàìè ïðåòåíäåíòà;

- ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïè-
òàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè
ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåí-
òà ïîñëåäíèì ïðåäúÿâëÿåò-

ñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü
(ñîäåðæàùàÿ ïîëíîìî÷èÿ ïî
ïîäà÷å çàÿâêè, ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå, ïîäïèñàíèþ ïðî-
òîêîëà àóêöèîíà).

Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â
òîðãàõ ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëå-
äóþùèì ðåêâèçèòàì: ôèíàí-
ñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè
Áîãó÷àðñêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà, ð/ñ
40302810513230002016 â Öåí-
òðàëüíî – ×åðíîçåìíîì áàí-
êå Ñáåðáàíêà ÐÔ ã. Âîðîíå-
æà, êð.
30101810600000000681, ÈÍÍ
3603003254, ÁÈÊ 042007681,
ÊÏÏ 360301001, ÎÊÀÒÎ
20205000000.

Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà
çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò
îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìó-
ùåñòâà, îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà âîçâðàùàåòñÿ
â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Çàñåäàíèå êîìèññèè î
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà ñîñòî-
èòñÿ   16 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
â 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà.

Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿò-
ñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé â õîäå àóêöè-
îíà íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó
íà ïîêóïêó íåæèëîãî ïîìåùå-
íèÿ. Ïîáåäèòåëþ âûäàåòñÿ
ïðîòîêîë èòîãîâ àóêöèîíà.

Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ èëè áî-
ëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî-
áåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷à-
ñòíèê, ÷üÿ çàÿâêà áûëà ïî-
äàíà ðàíüøå äðóãèõ çàÿâîê.

Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðè-
íèìàë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí
ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñî-
ñòîÿâøèìñÿ.

Â òå÷åíèå 5  äíåé ñ äàòû
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèî-
íà ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè
– ïðîäàæè íåæèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ.

Îïëàòà ïî äîãîâîðó êóï-
ëè-ïðîäàæè íåæèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ åäèíî-
âðåìåííî â òå÷åíèå 15 áàí-
êîâñêèõ äíåé ïîñëå ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè â ðàçìåðå öåíû, óñòà-
íîâëåííîé íà àóêöèîíå â
ðåçóëüòàòå òîðãîâ íà ñ÷åò ð/
ñ 40302810513230002016 â
Öåíòðàëüíî – ×åðíîçåìíîì
áàíêå Ñáåðáàíêà ÐÔ ã. Âî-
ðîíåæà, êð.
30101810600000000681, ÈÍÍ
3603003254, ÁÈÊ 042007681,
ÊÏÏ 360301001, ÎÊÀÒÎ
20205000000.

Ïðè îòêëîíåíèè èëè îò-
êàçå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè
- ïðîäàæè íåæèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê
çàäàòîê ïîáåäèòåëþ íå âîç-
âðàùàåòñÿ, è îí óòðà÷èâàåò
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ïðîä. ìåä (äåøåâî). Òåë. 8-9601126892.

Ïðîä. äîì â ñ. Çàëèìàí.
Òåë. 8-9204627749.

Ïðîä. òåëî÷êà 2,5 ìåñ.
Òåë. 8-9601349276.

Ìåòàëëîïðîôèëü è ìåòàëëî÷åðåïèöà.
Äåøåâî. Òåë. 8-9515630205.

Ïðîä. êâàðò. íàïðîòèâ øêîëû, ïî óë. Ê. Ìàð-
êñà. Òåë. 2-27-02.

Ðåêëàìà

Ïðîä. äîì è êóõíÿ â ñ. Çàëèìàí.
Òåë. 8-9507543597.
Ñäàþ æèëïëîùàäü 1 èëè 2 äåâóøêàì.
Òåë. 8-9507546515. Ðåêëàìà

Ïðîä. ìåä. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-9204641820. 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 4178. Ïîäïèñàíî
â 15.00 (ïî ãðàôèêó - 17.00). Ãàçåòà âûõîäèò
ïî âòîðíèêàì è  ïÿòíèöàì. Çàêàç ¹229206.

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.

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.
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Храним благодарную память
Áûâàÿ â Áîãó÷àðå, ÿ

ñòàðàþñü êàæäûé ðàç
ïðîéòè ïî öåíòðàëüíîé
ïëîùàäè ìèìî ïîðòðåòíîé
ãàëåðåè âåòåðàíîâ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Å¸ îòêðûâàåò ìîé çåìëÿê
Ñåì¸í Òèìîôååâè÷ Àêñ¸-
íîâ, à ðÿäîì ñ íèì – ïîðò-
ðåò, ñ êîòîðîãî íà ìåíÿ
ñìîòðèò ñàìûé äîðîãîé íà
ñâåòå ÷åëîâåê – ìîé îòåö
Àëåõèí Âàñèëèé Èâàíî-
âè÷.

Îí ïðîæèë äîëãóþ

æèçíü, îñòàâèâøóþ ñëåä
íå òîëüêî â ñåðäöàõ ðîä-
íûõ, íî è â ïàìÿòè ìíîãèõ
ëþäåé,  åãî çíàâøèõ.  Âî-
ñåìíàäöàòèëåòíèì ïàð-
íåì óø¸ë íà âîéíó. Ôðîí-
òîâûå ïóòè ãâàðäèè ðÿäî-
âîãî ïðîëåãëè è ïî çåìëå,
è ïî âîçäóõó: îí âîåâàë ïà-
ðàøþòèñòîì â ñîñòàâå
38-é è 39-é ãâàðäåéñêèõ äè-
âèçèé.

Âåðíóâøèñü ñ âîéíû,
çà ó÷àñòèå â êîòîðîé îí
áûë íàãðàæä¸í îðäåíîì

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II
ñòåïåíè è ìåäàëÿìè, ïàïà
äîëãèå ãîäû îòäàë ìèðíî-
ìó òðóäó. Åù¸ äî òîãî, êàê
ãðÿíóëà Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ, îí ðàáîòàë â
ñâî¸ì êîëõîçå èìåíè Ëåíè-
íà, ðàñòèë õëåá. À ïîòîì
áûë ó÷¸ò÷èêîì, íàëàä÷è-
êîì äîèëüíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ.

Âñå åãî äåòè – äâîå
ñûíîâåé è äâå äî÷åðè –
óâàæàëè îòöà çà òðóäî-
ëþáèå è æèçíåëþáèâûé

õàðàêòåð: ýòè êà÷åñòâà íå
îñòàâëÿëè åãî äî ïîñëå-
äíèõ äíåé æèçíè.

18 àâãóñòà íàøåìó
îòöó èñïîëíèëîñü áû 90
ëåò. Îí íå äîæèë äî ñâîå-
ãî þáèëåÿ ìåíüøå ãîäà.
Íî îñòàëàñü ïàìÿòü è äîá-
ðûå äåëà, êîòîðûå íå èñ-
÷åçàþò áåññëåäíî.

Íàòàëüÿ ÎËÅÉÍÈÊÎÂÀ.

Îòâåòû
Ïî ãîðèçîíòàëè:  ñáûò, ðàëëè, áàëêîí, àáâåð, èíäåêñ, çàïàä, îòëîâ, êîêîñ,

èîíà, ëàñè, àèñò, òàóýð, ðîòà, îíàð, ñåâåð, äèíàìèêà, àçàí, ïîêîñ, ãðàíàòà.
Ïî âåðòèêàëè: àð÷à, ñòðîãà÷, áëàãî, êëþâ, êëîóíàäà, àíîà, ðèíã, ãèáðèä, ññî-

ðà, ñàïà, äåòè, àðòåìîí, áóêëå, ëîáèî, âèêà, êëîí, ñòðåêîò, òîíóñ, âàõòà, ðàñà.

Â íûíåøíåì ãîäó â áî-
ãó÷àðñêèõ ñàäàõ ïîñïåë
îòëè÷íûé óðîæàé. Âëà-
äåëüöû ïðèóñàäåáíûõ õî-
çÿéñòâ íå íàðàäóþòñÿ íà
îáèëèå ïëîäîâ – âèøåí è
ñëèâ, øåëêîâèöû è âèíîã-
ðàäà, àáðèêîñ è ãðóøè. À
âîò îáèëèå ÿáëîê ñòàëî
ïðè÷èíîé íåìàëîãî îãîð-
÷åíèÿ. Çðåþùèå ïëîäû

äàþò ÷ðåçìåðíóþ íàãðóç-
êó íà âåòêè äåðåâüåâ, êî-
òîðóþ òå íå âûäåðæèâàþò
è ëîìàþòñÿ. Ìàëî ïîìîãà-
þò è ïîäïîðêè: ïîä ñîá-
ñòâåííîé òÿæåñòüþ âåòêè
äåðæàòñÿ, à ïðè ìàëåé-

øåì âåòðå ëîìàþòñÿ â ìå-
ñòå ïîäïîðîê.

– ßáëîíè ñïîñîáíû
ñàìè ðåãóëèðîâàòü êîëè-
÷åñòâî óðîæàÿ â çàâèñèìî-
ñòè îò ñêëàäûâàþùèõñÿ
ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ

óñëîâèé, – ãîâîðèò ôåð-
ìåð-ñàäîâîä Âàñèëèé Æà-
ðîíèí. – Ïðè çàñóõå ñáðà-
ñûâàþò ÷àñòü çàâÿçè, íå
ïîäàâàÿ ê íåé ñîêè. Íî â
ýòîì ãîäó êàê ðàç âî âðå-
ìÿ öâåòåíèÿ ñàäîâ è ïîñ-

ëå íåãî ïðîøëè
òðè îòëè÷íûõ
äîæäÿ, ñïðîâîöè-
ðîâàâøèõ áåçó-
äåðæíûé íàëèâ
ïëîäîâ íà ÿáëî-
íÿõ ìíîãèõ ëåò-
íèõ ñîðòîâ.

Àëåêñåé
ÊÎÂÀË¨Â.

Слишком хорошо тоже нехорошо

Àäìèíèñòðàöèÿ è
òðóäîâîé êîëëåêòèâ Ëóãîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì

ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÓ
Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó.

Ìû âàñ îò äóøè ïîçäðàâëÿåì,
Âñå, ÷òî â æèçíè õîðîøåãî åñòü,
Ìû âàì ñïîëíà ïîæåëàåì.
Ïîæåëàíèé íàøèõ íå ñ÷åñòü.
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå, ÷òî íóæíî,
×åì æèçíü áûâàåò õîðîøà:
Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå, äðóæáà
È âå÷íî ìîëîäà äóøà.

Ñåìüÿ Ðîìàùåíêî
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò

ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÓ

Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó.
Õîòèì çäîðîâüÿ  ïîæåëàòü
È ðàäîñòè, è ñ÷àñòüÿ!
×òîá íåáî áûëî ãîëóáûì
Áåç ãðîç, è áåç íåíàñòüÿ.
È ÷òîáû â æèçíè èçáåæàòü
Äîñàäíûõ îãîð÷åíèé,
À ýòîò ïðàçäíèê îòìå÷àòü
Â õîðîøåì íàñòðîåíüå!

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ  îáúÿâëåíèé, ïîçäðàâëåíèé,
ðåêëàìû îáðàùàòüñÿ â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü»
ïî àäðåñó: ã. Áîãó÷àð, óë. Ïðîêîïåíêî, 1. Ñïðàâêè ìîæíî
ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: 2-24-41. Ðåêëàìà

ÆÀÐÊÎÅ Â
ÃÎÐØÎ×ÊÀÕ

Èíãðåäèåíòû íà 2 ïîð-
öèè: 450 ãð. ãîâÿäèíû, 1
ìîðêîâü, 1 ñðåäíÿÿ ëóêî-
âèöà, 450 ãð. êàðòîôåëÿ,
150 ãð. ñìåòàíû, ïàðà äî-
ëåê ÷åñíîêà, ñïåöèè (ïî
âûáîðó), ëàâðîâûé ëèñò,
çåëåíü.

Ïðèãîòîâëåíèå
Ìîðêîâêó è ëóê íàðå-

çàåì êðóæî÷êàìè, çàòåì
îáæàðèâàåì â ìàñëå. Êàð-
òîôåëü ðåæåì êàê äëÿ
ôðè è îáæàðèâàåì îòäåëü-
íî îò ìîðêîâêè è ëóêà.
Ìÿñî íàðåçàåì òàêèìè æå
ëîìòèêàìè è îáæàðèâàåì
äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè.

Íà äíî ãëèíÿíîãî ãîð-
øî÷êà óêëàäûâàåì ìÿñî,
ñîëèì è ïåð÷èì, äîáàâëÿ-
åì ïðÿíîñòè è ñïåöèè.
Ñâåðõó – êàðòîôåëü, ëóê
è ìîðêîâü. Åùå ðàç ñîëèì,
êëàäåì ðîçìàðèí è ëàâðî-
âûé ëèñò. Çàëèâàåì âîäîé.
Ãîðøî÷êè ñòàâèì íà ïðî-
òèâåíü è îòïðàâëÿåì â äó-
õîâêó. ×åðåç 30 ìèíóò àê-
êóðàòíî â êàæäûé ãîðøî-
÷åê êëàäåì ïàðó ëîæåê
ñìåòàíû, íàðåçàííóþ çå-
ëåíü è ñíîâà ñòàâèì â äó-
õîâêó íà ÷åòâåðòü ÷àñà.

Ïðîãíîç ïîãîäû
âçÿò ñ ñàéòà http://
pogoda.yandex.ru

Äèðåêòîð Áîãó÷àðñêîãî
ôèëèàëà ÀÓ ÂÎ «ÐÈÀ
«Âîðîíåæ» – ðåäàêöèÿ
ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü»
Å.Â. Àíäðîñîâà.

20 àâãóñòà
Âëàæíîñòü – 37%
Äàâëåíèå – 750 ìì ðò.ñò.

+25
+19

21 àâãóñòà
Âëàæíîñòü – 30%
Äàâëåíèå – 750 ìì ðò.ñò.

+26
+18

22 àâãóñòà
Âëàæíîñòü – 33%
Äàâëåíèå – 750 ìì ðò.ñò.

+26
+17

23 àâãóñòà
Âëàæíîñòü – 29%
Äàâëåíèå – 747 ìì ðò.ñò.

+28
+22


	20 августа 1 полоса
	20 августа 2 полоса
	20 августа 3 полоса
	20 августа 4 полоса
	20 августа 5 полоса
	20 августа 6 полоса
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