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29 октября – День автомобилиста
От всей души
поздравляю всех,
кто привык «крепко
держаться за баранку»
с Днем автомобилиста!
Хочу пожелать вам спокойных
дорог без препятствий, добрых
и разговорчивых попутчиков и
пассажиров, радости в душе,
бодрости за рулём. А главное,
чтобы «железный конь» был на#
дежным спутником и всегда до#
возил вас до дома в целости и
сохранности. Ведь вас любят и
ждут ваши родные и близкие.
Удачи вам на дорогах и на
жизненном пути!
С уважением депутат
Государственной Думы
Т.ЦЫБИЗОВА

Уважаемые жители Суровикинского района!
Автомобиль уже давно превратился из роскоши не только в
средство передвижения, но и в олицетворение темпа современ#
ной жизни.
Своевременная медицинская помощь, пассажирский транспорт,
доставка грузов, деловые поездки, горячий хлеб в булочной и све#
жая газета в почтовом ящике – все это было бы невозможно без
ежедневного добросовестного труда и высокого профессионализ#
ма работников автомобильной отрасли. Они в буквальном и пере#
носном смысле двигают человечество вперед – по асфальтирован#
ным трассам, замерзшим ледяным дорогам, бескрайним степям.
Поздравляем всех работников отрасли – водителей, кондукто#
ров, диспетчеров, ремонтных рабочих, руководителей транспорт#
ных компаний и хозяйств района с Днем автомобилиста!
Желаем всем автомобилистам – любителям и профессионалам –
безопасных и легких дорог, надежной техники, взаимопонимания и
взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, душевного покоя, лич#
ного счастья и семейного тепла!
И.ДМИТРИЕВ, глава муниципального района.
Г.ЛОКТИОНОВ, председатель районной Думы

Его автобус – связь времен
В числе тех, кто провел всю свою сознательную жизнь за рулем автомобиля можно назвать
Николая Елепатефоровича Дербенцева, чей автобус сегодня уже воспринимается как экзотика.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 99летием
со дня образования ВЛКСМ!
В предъюбилейный год президиум Волгоградской областной
общественной организации «Союз комсомольских поколений» на#
правляет свои усилия на решение вопросов подготовки и достойной
встречи 100#летия комсомола.
Выражаю надежду и уверенность в том, что предстоящие важные
и яркие мероприятия, встречи ветеранов комсомола вашего района
в связи с Днем рождения ВЛКСМ, станут своеобразным «смотром
наших рядов» и послужат хорошим импульсом дальнейшей под#
вижнической деятельности всего нашего актива ветеранов комсо#
мола Волгоградской области по подготовке и проведению 100#ле#
тия ВЛКСМ!
Желаю вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, комсомоль#
ского задора во всех начинаниях!
Г.ХОРОШЕВА, председатель СКП

Эстафету памяти принимает молодежь

Бессменный водитель автобуса Н.Е.Дербенцев
В 1974 году после службы в рядах Советской Армии пришел работать в Суровикинскую «Сельхозтех#
нику». Начинал на грузовом автомобиле, а в 1976 пересел на автобус «Кубань». Спустя 3 года ему
вручили ключи от новенького «КАвЗ – 685» (на базе ГАЗ #53). Почти 30 лет отработал на нем, вплоть
до расформирования «СХТ» в 2008 году. В напоминание о прошлом решил выкупить автомобиль,
который продолжает ему служить верой и правдой по сей день, оставаясь, как говорится, в первоздан#
ном виде: узлы и агрегаты – все родное. Его автобус плавно перекочевал из советской эпохи в эпоху
рыночных отношений. И сегодня является одной из изюминок Суровикино, вызывая неподдельный
интерес у жителей и гостей города.

Накануне Дня рождения комсомола из Суровикино в каза
чью станицу выехала делегация в составе ветеранов Союза
комсомольских поколений и группы студентов агропромыш
ленного техникума, членов Российского Союза Молодежи.
Радушно встреченные директором музея М.М.Новиковой, при#
бывшие расположились в зале, где им предстояло знакомство с
исследовательской работой выпускницы Нижнечирской школы Та#
тьяны Муруговой. Созданный ею фильм посвящен нижнечирским
комсомольцам#подпольщикам, вписавшим яркую страницу в исто#
рию комсомола. А представили его школьницы # члены станичного
поискового отряда «Поиск», работавшие в составе сборного отря#
да на Лисинских раскопках и принявшие участие в торжественном
перезахоронении останков воинов в хуторе Сысоевском Юлия Кон#
дратович и Ксения Перфилова.

Ю. РОДИН, наш корр. Продолжение темы на 2й стр.

Конкурс

Сохрани свои руки чистыми!
Редакция газеты «Заря» подвела итоги конкурса плакатов «Мы – против!», проводимого в
рамках грантового проекта Волгоградской области «Открытая власть – открытое общество!».
В нем приняли участие студенты колледжа бизнеса и агропромышленного техникума. Всего было
подано 12 работ. Основными
критериями оценки плаката явля#
лись # техника исполнения, сме#
лость и оригинальность компози#
ционного и цветового решения,
замысел и концепция, а также
гражданская позиция автора.
Призовые места распредели#
лись следующим образом:
1 место # Тамара Губианури
(агропромышленный техникум);
2 место # группа Эк 2#16 (агро#
промышленный техникум);
3 место # Анатолий Иванов
(агропромышленный техникум).
Суровикинцы в очередной раз
показали высокое понимание
проблемы коррупции в стране и
выразили это в своих творчес#
ких работах.
Благодарим всех за участие!
Каждый призер был отмечен гра#
мотами и призами, а участники #
Анатолий Иванов и куратор группы Эк 216 Алиса Шестакова
благодарственными письмами.

Казалось бы, ничего нового. Все мы многие годы вспоминали о
беспримерном мужестве девушек#партизанок Клавдии Панчишки#
ной, Раисы Демиды, Тамары Артемовой, их товарищей по ору#
жию. Но воспринимали увиденное и услышанное будто впервые.
Это было соприкосновение с подвигом комсомольцев#патриотов
военных сороковых через осмысление его нынешними ровесни#
ками героев. И потому восприятие фильма и текста к нему проис#
ходило особенно эмоционально. Каждый по#настоящему пережи#
вал события сорок второго, когда на пути фашистской военной
машины, уничтожавшей все живое на пути, в казачьем краю встала
несокрушимой стеной горстка людей, молодых патриотов. Они
погибли смертью храбрых. События 75#летней давности предста#
ли во всей их масштабности, а подвиг комсомольцев#подпольщи#
ков – во всем его величии.
Искренне и сердечно поблагодарил руководителя музея и школь#
ниц, озвучивших фильм, от имени всей делегации Юрий Михайло#
вич Лыгин, за то, что славные страницы истории с их помощью
оживают вновь и вновь, вливаясь в общенародную память, вовле#
кая в этот бесконечный процесс новые и новые поколения.
После интересной экскурсии по музею, все участники встречи
отправились к братской могиле, где покоятся герои# подпольщики и
сотни солдат#освободителей донской казачьей земли. На плиты
легли красные гвоздики, хризантемы и еловые веточки в знак того,
что сила и счастье наши – в незабвении.
Г.ГОРШКОВА, наш. внешт. корр.
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29 октября – День автомобилиста

В дороге круглый год
Почти треть своей жизни автомобилисты проводят за рулем. Опыт и мастерство у людей
этой профессии приходит с годами. Юрию Леонидовичу Остапенко всего этого не занимать,
свой трудовой путь он начал в колхозе им. Кирова в 1984 году, где ему был доверен старенький
ГаЗик. Отслужив срочную службу, в 1987 году стал работать в Суровикинском автохозяйстве
«ОКСО» и уже три десятилетия
трудится на одном месте... В
свое время немало колесил по
дорогам страны, бывал в ко
мандировках в Воронежской,
Саратовской, Ростовской об
ластях и километраж пройден
ных дорог составляет не одну
сотню тысяч.
– Недавно участвовал в
перевозке сорго с ООО
«Райгород», с которым Су
ровикинское АТХ заключи
ло договор, – рассказал о
последних командировках
Ю.Л.Остапенко. – Прошел
техобслуживание, сразу же
отправился в Саратовскую об
ласть. Не за горами перевоз
ка семян подсолнечника, так
что в дороге, как говорится,
круглый год. Хочется поже
лать всем автомобилистам бе
заварийной езды, всех благ
им и их семьям!
Ю.РОДИН, наш корр.

Водительпрофессионал Ю.Л.Остапенко

Сегодня люди уже не могут
представить свою жизнь без
«железного коня»,
который является
нашим помощником,
поэтому не зря в календаре
появилась дата –
День автомобилиста.
В первую очередь – это праздник тех
людей, которые в годы Великой Оте
чественной войны под пулями и бом
бежкой, колеся по бескрайним доро
гам, спасая жителей от фашистов, до
ставляя боеприпасы и, увозя раненых
бойцов, день за днем приближали По
беду.
Мы поздравляем всех, чья работа так
или иначе связана с автотранспортом!
Желаем всегда держаться верного на
правления, т.е. мчаться навстречу сво
ему счастью, благополучию и заветным
мечтам, проезжая мимо неудач и не
взгод. Пусть автомобиль будет верным
спутником в достижении успеха и реа
лизации жизненных планов.

День автомобилиста – это бесспорно
профессиональный праздник всех водителей.
Хотим поздравить замечательных водителей,
работающих в МУП «Жилкомхоз Суровикинский».
Они совершают рейс по нашему маршруту
«Суровикино – Майоров». Это Ю.Е.Комаров, А.В.Си
доров, П.В.Кубанцев, С.В.Потапов, А.А.Терещенко –
мужчины, обладающие отличным чувством юмора.
Ваша работа связана с огромной ответственностью за
жизнь и здоровье пассажиров. Справляться с такой ответ
ственностью вам всегда помогает высокий профессиона
лизм, уважительное отношение к участникам дорожного
движения, предельное внимание и вежливость на дорогах.
В ваших автобусах бывают люди добрые и злые, иногда пла
чут дети или ругается молодёжь. Но вы всех можете успоко
ить иподарить чудесное настроение. Порой пассажиров в
транспорте – как селедок в бочке! Бывает тесно, душно…
Но мы ворчать не будем! Вам ведь работать тоже порой не
сладко, а вы – держитесь молодцом и исправно колесите по
своему маршруту! И знаешь что? Человек, такой трудолю
бивые и замечательные люди, непременно заслуживают сча
стья. Желаем вам исправного автотранспорта, мурлыкаю
щего мотора, идеальной дороги, вежливых пассажиров,
большой кассы и прекрасного настроения! Легких рабочих
дней, здоровья и радости! И по традиции, доброго пути! С
праздником!

И.ЩЕПЕЛЕВА,
директор МКУК “Надежда”

Жители х. Майоровского

Дорогие суровикинцы,
все, кому посчастливилось идти по жизни рядом
с комсомолом, учиться у него активной жизненной
позиции, быть в гуще интересных дел и важных событий!
Поздравляем вас с Днем рождения комсомола!
Каждый из нас, прошедших его школу, научился быть полез
ным своей Родине, деятельным в любой сфере общественной жиз
ни, профессионалом в избранном деле, участником всех добрых
перемен в любимой стране. Потому сегодня и наш с вами празд
ник – день возвращения в кипучую молодость, в годы поисков,
созидания, открытий, становления как личности, добрых и полез
ных дел! Все это было с нами и осталось на всю жизнь, прожитую
на самом ее гребне!
Всех вас, дорогие, с праздником молодости нашей! Здоровья,
вдохновения, радости, юного задора и смелого взгляда в будущее!
Союз комсомольских поколений

Страницы истории нашей
Дорогие комсомольцы всех
поколений, поздравляю вас с за
мечательным и важным празд
ником 99годовщиной Всесоюз
ного Ленинского комсомола –
первой в мире массовой моло
дежной организации.
Любая политическая органи
зация жизнеспособна только
тогда, когда она непрерывно го
товит, растит и формирует себе
смену  новое поколение. И ни
одна партия в истории не может
гордиться таким резервом – как
комсомол.
Именно комсомольцы были в
центре великих свершений Со
ветского Союза. Они стали
участниками грандиозных стро
ек первых пятилеток, им принад
лежали спортивные рекорды и
научные открытия, они осваива
ли целинные земли, ковали
нашу победу и покоряли космос.
Сегодня многие страницы ис
тории комсомольского движе
ния утеряны и забыты. Нынеш
нее же социальное неравенство
больно бьет по молодежи, не
давая ей развиваться и прояв
лять себя. И именно в этих усло
виях, особого уважения заслу
живают те юноши и девушки,
которые сумели преодолеть ан
тикоммунистическую пропаган
ду и встать в ряды ВЛКСМ. Се
годня от каждого из вас требу
ются те же мужество, настойчи
вость и упорство, которые были
у ваших легендарных предше
ственников.
В 19581962 годах я возглав
ляла Суровикинскую районную
комсомольскую организацию, в
которой было более 2500 ком
сомольцев. В каждом населен

ном пункте, в каждой школе,
организациях и предприятиях
были созданы и работали ком
сомольские организации.
Приведу один пример актив
ной работы нашей комсомольс
кой организации. В 19581960
годах обкомом партии и испол
комом области была объявлена
двухлетка культуры, в которой
комсомольская организация
Суровикинского района заняла
первое место в области. За вы
сокие показатели было выделе
но1 миллион 500 тысяч рублей
на строительство районного
Дома культуры, который и сей
час успешно работает. Более 50
лет радуют суровикинцев и пар
ки, высаженные руками комсо
мольцев. Самыми активными
организациями были: Лобакин
ская колхоз «Красный хлебо
роб», Качалинская колхоз Дзер
джинский, БОсиновская кол
хоз «Рассвет», средняя школа
№1 пос.Суровикино.
Меня, как первого секретаря,
на областной комсомольской
конференции избрали делега
том XIV съезда комсомола. И
сегодня в этот знаменательный
день я поздравляю всех комсо
мольцев с праздником – Днем
рождения комсомола! Желаю
вам крепкого здоровья, неугаса
емой энергии, верности своим
идеалам, стойкости в борьбе. И
пусть ряды ВЛКСМ не переста
ют пополняться идейной и лю
бящей свою Родину молодежью!
В.М.ГВОЗДЕТСКАЯ
БАГНЮКОВА,
первый секретарь
райкома комсомола

На жёлтом автобусе в школу везёт…
Что может быть лучше веселого детского смеха с раннего утра в салоне яркожелтого
автобуса! Работа школьного водителя этим и хороша, что каждый день приходится общать
ся с ребятней.
А.А.Михайлушкин ежедневно доставляет нас на занятия в Ближнеосиновскую среднюю школу,
для него это не просто маршрут. Ни для кого не является секретом, что при приеме на работу школь
ным водителям предъявляются очень большие требования. Так, например, к перевозке учеников
могут быть допущены только лица с непрерывным стажем работы водителем автобуса не менее трех
лет и не имеющие противопока
заний по состоянию здоровья.
Алексей Александрович –
опытный водитель и мы ему до
веряем.
Перед каждым рейсом обяза
тельно проверяет техническое
состояние автобуса, следит за
чистотой, ведь он знает, что от
вечает за самое ценное – жизнь
и здоровье своих маленьких пас
сажиров. Также «наш дядя
Лёша», так мы его называем, (не
редко и в выходные дни) возит
нас на различные мероприятия,
соревнования. Он терпеливо
ждёт в автобусе, радуется вмес
те с нами успехами, сочувствует,
когда не повезло.
Мы знаем, работать водителем
школьного автобуса совсем не
просто. Дорогой дядя Лёша, по
здравляем Вас с Днем автомоби
листа! Желаем, чтоб ваша доро
га была гладкой и ровной, а на
пути всегда горел зеленый сиг
нал светофора. Пусть погода в
душе будет солнечной, а дома
всегда ждут и встречают с любо
вью. Желаем, чтобы никогда не
было желания остановиться, но
тормоза работали всегда. А еще
здоровья и простого человечес
кого счастья. Спасибо за труд, и
знайте, Вас любят все ребята и
уважают взрослые.
Учащиеся
Ближнеосиновской СОШ

Социальная защита населения в
режиме «онлайн»
С октября 2017 года у жителей района появилась возможность
получить консультацию у специалистов Центра социальной защиты
населения по Суровикинскому району не только при личном обра
щении или по телефону, а также с помощью системы интернеттеле
фонии «Skype».
Онлайнконсультирование проводится в рабочие дни (с понедель
ника по пятницу) с 830 до 1730, перерыв с 1200 до 1300.
Как пояснили в ЦСЗН, для получения онлайнконсультирования
гражданам необходимо направить вопрос в виде текстового сооб
щения, после получения необходимой информации для ответов на
вопросы граждан специалисты Центра проводят консультацию в
режиме видеосвязи с помощью системы интернеттелефонии
«Skype», в рамках компетенции деятельности учреждения.
Имя ГКУ «Центр социальной защиты населения по Суровикинс
кому району» в системе интернеттелефонии «Skype»: Соцзащита
Суровикино
Дополнительную информацию можно получить в ЦСЗН по теле
фонам: 8(84473) 22840, 22382, 22806, 21841.
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Письмо в редакцию

По следам событий

Здесь исцеляется душа
Есть в нашем хуторе место, куда люди идут в радости и в горе, в преддверии какогото
важного жизненного события. Это храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Дай Бог здоровья и долгих лет
жизни нашим землякам, которые
помогли возвести этот прекрас
ный храм и помогают ему по се
годняшний день. Построить храм
очень трудно и важно, но не ме
нее значимо «вдохнуть в него
жизнь», собрать прихожан, под
держать его в действии. Все это в
полной мере удалось отцу Евге
нию – иерею храма Покрова
Пресвятой Богородицы. Благо
даря его стараниям, умениям хо
зяйственника и чуткому, внима
тельному отношению к людям,
множится число прихожан не
только в великие праздники, но
и на воскресных службах. Сюда
приходят и приезжают отовсюду
совершить таинства исповеди,
крещения, венчания. Люди, впер
вые посетившие храм, отмечают
его уют и красоту, но, что не ме
нее важно, то, насколько здесь
доброжелательная обстановка,
какие мудрые, понятные пропо
веди говорит отец Евгений. Он
как будто обращается к каждому
из нас, будь то бабушка, которой
101 год или ребенок, у него най
дется доброе слово или шутка.
Сюда хочется приходить потому,
что здесь говорят о доброте, по
нимании, заботе о ближних, по
мощи людям и о нравственных
нормах поведения. Здесь исцеля
ется душа.
14 октября в престольный
праздник Покрова Пресвятой
Богородицы мы праздновали
день освещения нашего храма.
Собралось много прихожан,
были гости и из других прихо
дов. После праздничной служ
бы поособому красиво звуча
ли церковные колокола. Отцу
Евгению было вручено благо
дарственное письмо от главы
администрации хутора Качалин
за его служение Богу и нам
грешным, за его неустанный
труд по благоустройству и раз
витию церкви, большую про
светительскую работу .
Благодаря его стараниям,
действует приход и в хуторе
Качалин. Несмотря на все
трудности и проблемы наше
го времени, при поддержке
земляков и с Божьей помо
щью отец Евгений строит при
храме здание крестильни и
воскресной школы. Мы, при
хожане поддерживаем его,
желаем доброго здоровья и
процветания храма.
М.КАГАЛЬНИЦКОВА

Впечатление

Мужеству
забвенья не бывает
13 октября в музее Боевой Славы состоялась встреча уча
щихся Нижнечирского Дома пионеров и школьников с руко
водителями поисковых отрядов «Панфиловец» города Воло
коламск С.Н.Бобиновым, «Приказ №227» города Клин П.В.Па
нариным и командиром Суровикинского поискового отряда
«Донской рубеж» Д.Г.Кауркиным, которые проводили поис
ковые работы на территории бывшего хутора Лисинский.
Стены музея с трудом вместили участников встречи. Здесь собра
лись те, кто своими делами стремится сохранить память о великом
подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и
в битве за Сталинград.
Представители поисковых отрядов передали в музей, найденный
в Белоруссии во время раскопок, подписанный котелок нашего зем
ляка, командира взвода, артиллеристанаводчика Жиркова Нико
лая Амосовича. И провели урок мужества, на котором рассказали о
своей работе, об интересных событиях, произошедших во время
различных экспедиций.
По словам Павла Владимировича Панарина, все найденные ос
танки бойцов были захоронены с надлежащими почестями. Не стал
скрывать от ребят опытный поисковик, насколько тяжела эта работа
не только физически, но и эмоционально. Он напомнил о сайтах,
где есть электронные архивы с информацией о людях, воевавших в
годы Великой Отечественной войны: http://www.obdmemorial.ru;
http://podvignaroda.ru; https://pamyatnaroda.mil.ru.

Ребята из штаба «Поиск» Нижнечирского Дома пионеров и школь
ников ещё долго не отпускали гостей, задавая всё новые и новые
вопросы, а командиры отрядов пригласили всех желающих присо
единиться к будущим экспедициям. В данный момент учащимися
ДПиШ начата работа по поиску родственников жителя станицы Ниж
нечирской Жиркова Николая Амосовича, проживавшего по улице
Пугачевской в довоенные годы. Каждый, кто имеет хоть какуюто
информацию об этом человеке, может помочь нам восстановить
историю еще одного солдата Великой Отечественной войны.
М.НОВИКОВА, руководитель штаба «Поиск»
МКУДО Нижнечирского Дома пионеров и школьников

Профилактика

С огнем не шутят!
В рамках декадника пожарной безопасности в Суворовс
кой школе был проведен ряд профилактических мероприя
тий. Давним партнером образовательного учреждения в
этом направлении является ГКУ ВО 3й отряд противопо
жарной службы филиала П/Ч №85 станицы Нижний Чир.
Под чутким руководством инструктора противопожарной профи
лактики А.В. Сорбаевой в школе прошла учебная эвакуация, в рам
ках которой отрабатывались навыки поведения учащихся и сотруд
ников в случае пожара. Все школьники быстро и организовано по
кинули здание. Эвакуация засчитана на отлично!

Мастеркласс от чемпиона
14 октября в нашем городе
учреждением культуры «Раду
га» совместно с ВРОО «Центр
творческой молодежи» был
организован и проведен мас
теркласс по танцам.
Он проходил по двум совре
менным направлениям HipHop
и Locking, а провел его чемпион
России и мира по HHU (ХипХоп
Юнайт), кандидат в мастера
спорта по фитнесаэробике,
официальный представитель

«Locking 4 Life» от России, тре
нер Волгоградской команды
«Beat it» – чемпионов Южно
Федерального и Северо Кавказ
ского округов 2016 года Денис
Капралов.
Для творческих ребят нашего
города, занимающихся танце
вальным искусством, новые рит
мичные танцы под музыку, ка
зались интересными и необыч
ными – все старательно и задор
но выполняли каждое движе

ние, исполняемое хореографом
проекта Денисом Капраловым.
Три часа в танцах пролетели не
заметно, на одном дыхании, ос
тавив в душе у каждого яркий и
добрый след.
В завершение мастеркласса
все участники получили серти
фикаты, фото на память и заряд
положительных эмоций!
Л.ЩЕГЛОВА, художественный
руководитель МКУК «Радуга»
Интереснейшую экскурсиюзнакомство с противопожарной тех
никой провел водитель спецмашины С.Н. Бычков. Он рассказал
учащимся о правилах поведения при возникновении пожара, проде
монстрировал силы и средства противопожарной службы: инстру
менты, специальную одежду, возможности пожарной автомашины.
Учащиеся с любопытством разглядывали оборудование спецтехни
ки внутри и снаружи, а также почувствовали себя в роли пожарных,
примерив снаряжение.
После мероприятий ребята пришли к единому выводу: работа по
жарных очень ответственная, тяжелая и опасная. Однако многим
захотелось в будущем попробовать себя в этой профессии. На про
щание школьники поблагодарили сотрудников отряда противопо
жарной службы за очень интересную экскурсию и пожелали, как
можно реже выезжать на пожары.
Ю.ПРИТУЛА, учитель русского языка
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Сообщения

Поздравления

В Суровикино перекроют центр

Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую маму
Марию Степановну Судникову!
Мамочка, любимая, желаем тебе крепкого здоровья,
долголетия, всех земных благ!

29 октября с 11 до 15 часов в связи с проведением розыгрыша
лотереи «Все для любимых клиентов», проезжая часть ул. Ленина
в районе центральной площади в границах от ул. Исполкомовской
до ул. Первомайской будет перекрыта. Кроме того, будет невоз
можен выезд на ул. Ленина со стороны ул. Вокзальной и ФГУП
«Почта России» для любого вида транспорта, кроме пассажирс
ких автобусов.

Объявления
Продаю
недорого пять покрытых ярок
и телку, 1 год.
Обращаться по тел.
89064019367

Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Тебе только радость приносил!
Любящие тебя дети: сын,
дочь с семьями, внуки, правнуки
Поздравляем нашу дорогую
маму, бабушку, прабабушку
Марию Степановну Судникову с юбилеем!
Как быстро пролетели годы,
Встречаем новый юбилей.
Хорошей, мамочка, погоды,
Ты с каждым годом молодей.
Желаем мы тебе добра и счастья,
Не унывала чтоб твоя душа,
Чтоб обходили дом твой все ненастья,
Чтоб не страшила горечь и беда.
Ты, мама, чтобы чаще улыбалась,
Любила жизнь и верила в мечты.
И никогда ты чтобы не сдавалась,
А всё плохое чтоб осталось позади.
Еще желаем крепкого здоровья,
Ты самая родная для меня,
Живи ты, мамочка, размеренно, спокойно,
С восьмидесятилетием тебя!

подворье для ведения
животноводства (берег реки)
в Чернышковском районе;
коня;
дойных коров;
бычков для доращивания;
овцематок – 60 голов;
гусей;
трактор Т25 (косилка, грабли,
передняя навеска);
автомобиль УАЗ «санитарка»;
прицепы – легковой и на
уазовском ходу, 6 м;
Обращаться по тел.
89050647734
недорого дом в х. Добринке
пл. 47,5 кв.м на участке 10 соток,
возможно с мебелью.
Цена 250 тыс.руб. Возможно
под материнский капитал.
Обращаться по тел.
89771294933

Твоя дочь и ее семья

Уважаемые пассажиры!

мёд, за 3 литра:
цветочный – 1000 руб.;
цветочный
с подсолнухом – 800 руб.
Доставка на дом бесплатно.
Обращаться по тел.
89627590522

Осуществляем пассажирские перевозки экспресстакси
х.НовомаксимовскийВолгоградх.Новомаксимовский

ОТПРАВЛЕНИЕ:
х.Новомаксимовский 5.30 – понедельниксуббота, 15.00 – воскресенье;
из Волгограда 15.00 – понедельниксуббота, 18.00 – воскресенье.

Заказ мест по телефону: 8$909$391$84$17.
ИП Дисенгалиев А.М. ИНН 343001439128

РЕМОНТ

Гуковский уголь
Марки – АС, АМ, АО

холодильников и стиральных
машин отечественного
и импортного производства
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.
Монтаж сплитсистем.
Вызов мастера по городу
и району 200 – 500 руб.
Обращаться по тел.
89023146230.

Обращаться по тел.:
8$903$439$89$82;
8$903$400$15$67.

ИП Коломиец С.Л. ИНН 343000126771

ИП Гулюта Е.В. ОГРН 311617727200011

Гарантия качества,
доступные цены,
предоставляются
документы на субсидию.

Доставка бесплатно.

ООО «АВ Сталь$Мет»
Требуется управляющий на базу, опыт работы обязателен.
З/пл. 2000025000+премия. Наличие водительских прав
обязательно. Обращаться по тел. 89381109788.
ИНН 6162073691

Слуховые аппараты

3 ноября с 14 до 15 час.
в ГДК «Юность» большой
выбор слуховых аппаратов.
Карманные от 4999 руб., зауш
ные от 6999 руб. до 16999 руб.,
костные. ВНИМАНИЕ: обмен
старого слухового аппарата на
новый (со скидкой от 1000 р.).
Консультация. Гарантия.
Выезд на дом. Тел. для справок:
89618534171.

ИП Харитонов В.А. Товар подлежит сертификации.
Имеются противопоказания, ознакомитесь с
инструкцией. Свво № 006928971 от 6.05.2008г.

КУРЫМОЛОДКИ хорошей яйценоскости. Доставка
бесплатная. Обращаться по тел. 89601019117.

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2016г. № 1397
Об индексации размера арендной платы
за пользование муниципальным имуществом
В соответствии с требованиями Методики по определению арендной платы за пользование
муниципальным имуществом Суровикинского муниципального района, утверждённой решением
Суровикинской районной Думы Волгоградской области от 24 мая 2013г. №26/256,руководству
ясь письмом Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Волгоградской области от 28.10.2016 № ТА3702/73МС, в целях повышения эффективности
процесса управления объектами, находящимися в муниципальной собственности Суровикинско
го муниципального района, постановляю:
1. Проиндексировать размер арендной платы на 2017 год в договорах аренды за пользование
муниципальным имуществом, заключённых на срок более года, и в договорах, заключённых на
срок менее года и пролонгируемых в соответствии с действующим законодательством на новый
срок без проведения торгов, в размере 1,06.
2. Отделу по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального
района провести перерасчет арендных платежей.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному
опубликованию в общественнополитической газете Суровикинского района “Заря”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми
нистрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области по экономике и инве
стиционной политике, начальника отдела по экономике и инвестиционной политике Т.А. Гегину.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Комитет по делам территориальных образований,
внутренней и информационной политики
Волгоградской области, Администрация
Суровикинского муниципального района
Волгоградской области, МАУ «Редакция
газеты «Заря». Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ3400794 от 14.04.2017г. Управление
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Волгоградской области
и Республике Калмыкия
ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ “Редакция газеты “Заря” 404415 Волгоградская
область, г.Суровикино, ул.Советская, 56.

ПО

28 октября исполняется 3 года, как ушла из
жизни наша дорогая и любимая мама, бабуш
ка, прабабушка Шмелева Лидия Петровна.
Невозможно смириться с тем, что больше не
увидим ее никогда и не ощутим ее заботу, тепло
и внимание.
В этот скорбный для нас день вспомните и по
мяните добрым словом нашу Лидию Петровну
все, кто ее знал, работал, жил рядом. Мы же
будем помнить и любить ее всегда. Дай, Бог, ей
царствя небесного и вечного покоя.
Сыновья, снохи, внуки

ВТОРНИКАМ,
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Е.И.ПЫРОВА

Куплю
свиней живым весом.
Быков и телок на мясо.
Обращаться по тел.
89608892244
дорого перо, пух гуся, утки
(свежее и старое); перины,
подушки; б/у аккумуляторы.
Обращаться по тел.:
89381229510;
89381229511 –
звоните – перезвоню

Ритуальное
агентство
“ПАМЯТЬ “

Дочь, внучка

Глава Суровикинского муниципального района И.В. ДМИТРИЕВ

ВЫХОДИТ

ИП Сухоруков А.Г. ИНН 343001517834

28 октября исполняется 5 лет, как не стало
Тормосиной Клавдии Афанасьевны.
Время удаляет нас от тебя, но память не стира
ется.
В этот день вспомните и помяните добрым сло
вом все, кто ее знал, с кем она работала, а мы
будем помнить и любить ее вечно. Дай, Бог, ей
царствя небесного и вечного покоя. Пусть зем
ля ей будет пухом.

ИП Телепнев А.Д. ОГРНИП 316619600109498

ГАЗЕТА

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
ДОСТАВКУ
чернозема,
песка,
навоза.
Обращаться по тел.
8$961$66$86$555.
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предоставляет весь перечень услуг
по вопросам похоронного дела .
В ассортименте все ритуальные
принадлежности. Стоимость услуг
от 9000 рублей.
Возможна рассрочка .
Агентство расположено
по адресу: г.Суровикино,
пер.Овражный, 18 а.
Режим работы: с 8.00 до 17.00,
без выходных. Тел.: 93280;
89050611943 ; 89023825788.
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