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Цена свободная

Администра�
ция городского
поселения и
Совет депутатов
поздравляют
обладателя па�
мятного знака
«Во славу горо�
да Суровики�

но», ветерана Великой Отече�
ственной войны Хвастунова
Ивана Алексеевича с днем
рождения!

Самые теплые и искренние
слова уважения и благодар�
ности Вам, Иван Алексеевич!
Вы их заслужили – муже�
ством, верностью долгу,
добросовестным трудом и
беззаветной любовью к Ро�
дине. Благополучия, крепко�
го здоровья, бодрости духа,
мирного неба над головой.

И.ДМИТРИЕВ, глава
городского поселения.

Г.ЛОКТИОНОВ,
председатель

Совета депутатов.

Коллектив СКПК «Чир» поздравляет с юбилеем
 главного бухгалтера Людмилу Германовну Суханову!

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Знай наших!

Несмотря на то, что соревнова�
ния были детские, страсти здесь
кипели, как во взрослом турнире.
В результате напряженной, захва�
тывающей игры (а соревнования
действительно получились не на
шутку жаркими и боевыми), уда�
ча улыбнулась сильнейшим. Бес�
спорным победителем стала наша
команда. И лучшим игроком тур�
нира признан игрок «Фортуны»:
Даниил Левко поразил своей иг�
рой и видением поля, способнос�
тью оценить ситуацию и принять
правильное решение даже под
прессингом более сильных сопер�
ников. За хорошие технику и так�
тику он награжден Почетной гра�
мотой. Отлично проявил себя и
вратарь команды Сергей Скобе�
лев, не пропустивший ни одного
мяча в 3 из 4 игр.

Великим трудом и упорством
была достигнута эта победа.
Мальчишки, как и их кумиры�
профессионалы, вместе со сво�
им наставником очень серьезно
готовятся к каждому турниру. И
это далеко не первый их успех.

Большие надежды возлагает
тренер команды на ребят, ведь

Крепкий тыл – залог победыКрепкий тыл – залог победыКрепкий тыл – залог победыКрепкий тыл – залог победыКрепкий тыл – залог победы

результаты видны и очень дос�
тойные. Юные футболисты дол�
жны развиваться и расти, счита�
ет Дмитрий Васильевич. По его
словам, ребятам необходима
практика, чтобы они могли раз�
вить свои способности до совер�
шенства, и играть им нужно
учиться с сильными соперника�
ми. В ближайшее время плани�
руется турнир в г.Новошахтинс�
ке Ростовской области. Сейчас
команда очень нуждается в фи�
нансовой поддержке, у некото�
рых родителей не хватает денег
даже на поездку. Игрокам про�
сто необходима помощь небез�
различных людей в проведении
турниров. Мальчишки очень
способные, они могут просла�
вить родной край, как и наша
конно�спортивная школа, кото�
рую знают уже далеко за преде�
лами РФ. Хочется надеяться, что
руководство района и города
будет способствовать развитию
мини�футбола среди детей и мо�
лодежи. Ведь, как известно, для
победы нужен крепкий тыл.

Данная игра – одна из разно�
видностей большого футбола.

5 января в г.Волгограде состоялся турнир по мини-футболу
среди мальчишек 2006-07годов рождения.В нем участвовало 5 команд:

волгоградские «Ротор 2007», «Альфа», «ДЮСШ – 15», «Нефтяник» и наша
«Фортуна», тренером которой является Дмитрий Васильевич Кривов.

Она любима многими за азарт и
эмоциональность и уже давно
стала популярной, заняв свою
нишу в мире большого спорта.

Мы же искренне желаем игро�
кам «Фортуны» Илье Абашкину,
Руслану Чудину, Дмитрию Рас�
сказову, Вячеславу Адамову, Ми�
хаилу Маслову, Александру Пру�
цакову, Виктору Куропятникову,
Сергею Скобелеву, Егору Криниц�
кому, Даниилу Левко, тренеру
Дмитрию Васильевичу Кривову и
его помощнику Дмитрию Трещи�
лову дальнейших побед! Добить�
ся быстрого роста, технического
и тактического мастерства и дос�
тичь класса профессиональных
футбольных команд.

Результаты турнира
«Фортуна» - «ДЮСШ-15»2:0
«Фортуна» - «Нефтяник» 4:0
«Фортуна» - «Ротор»         3:0
«Фортуна» - «Альфа»        1:3
Желающие оказать матери-

альную поддержку команде
могут обращаться к тренеру
Д.В.Кривову.

Н.АВРАМОВА,
наш корр.

Реклама

Городские новости

Из-за ухудшения погодных условий на территории г.Суро-
викино сработали системы защиты линий электропередач,
что привело к обесточиванию по ул.Шоссейной, Горького,
части ул.Ленина (р-нЧудинки) и в Зеленом углу.

Как сообщил нам заместитель главы городской администрации
А.Чеботарев, по состоянию на 15 января работы по восстановле�
нию электроснабжения на этих улицах полностью завершены. Ос�
таются частично отключенными ул.Октябрьская, Героев Танкистов
и Орджоникидзе. Для восстановления энергоснабжения на данных
участках аварийные бригады производят ремонтные работы.

На сегодняшний день в городе насчитывается около 1200 све�
тильников, установка нового оборудования, восстановительные и
ремонтные работы полностью производятся за счет средств город�
ского бюджета.

P.S. В связи с неблагоприятными погодными условиями,
во избежание несчастных случаев, связанных с травмами,
падениями и другими непредвиденными ситуациями, адми-
нистрация г.Суровикино обращается ко всем жителям и гос-
тям с просьбой обходить стороной карнизы домов с наледью
(сосульками), рекламные стенды, не стоять возле непрочных
навесов.

Жильцов и владельцев домовладений просьба посыпать
придомовую территорию песчаным раствором.

Погода «не шепчет»

Стали известны итоги смотра-конкурса на лучшее новогод-
нее оформление фасадов зданий и жилых домов, занимае-
мых юридическими и физическими лицами.

Основными критериями оценки оформления были творческий
подход в оформлении, а также богатство и разнообразие световой
и цветовой гаммы. Городская конкурсная комиссия учитывала ори�
гинальность идеи, композиционную завершенность и тематическую
направленность.

Смотр�конкурс проводился по двум номинациям. В номинации
“Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и жилых домов»
первое место занял детский сад «Березка». Второе место досталось
Л.И.Чекматовой, на третьем оказался С.А.Коротков.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление интерьера зала
предприятий любой формы собственности» конкурсная комиссия
решила присудить первое место ООО «Теплосети», второе ТСЖ
мкр.№1, а третье место занял психоневрологический интернат.

В конкурсе также принимали участие школьники, украшавшие
окна своих квартир и домов.

Лауреаты и призеры ставшего уже традиционным городского кон�
курса были награждены Почетными грамотами и подарками. Учас�
тники, не занявшие призовых мест, отмечены Благодарственными
письмами и призами.

В новый год – во всей красе

Ежегодно с приходом холодной и влажной погоды к нам возвращают�
ся простудные заболевания и грипп. Хотя грипп – одно из самых распро�
страненных инфекционных заболеваний, он способен приводить к мас�
совым вспышкам и даже эпидемиям. В этом году грипп пришел значи�
тельно раньше, в начале января, и что самое неприятное – активировал�
ся вирус гриппа АH1N1, известный как Калифорнийский грипп. Впер�
вые штамм Калифорнийского гриппа появился в России в 2009 году,
тогда же был зафиксирован резкий рост летальности среди людей от
осложнений в виде вирусных пневмоний. В нашем районе с начала этого
года зарегистрировано 2 случая заболевания гриппом АH1N1с тяжелы�
ми вирусными пневмониями. К группе повышенного риска относятся
дети до 5 лет, лица с повышенной массой тела, страдающие сахарным
диабетом, сердечно�сосудистыми заболеваниями, oбструктивными за�
болеваниями легких, беременные, медработники, продавцы и все те,
кто по роду деятельности находится в людных местах.

(Начало. Окончание на 2-й стр.)

Консультирует специалист

Вирус гриппа
угрожает эпидемией

По словам начальника ООО «Теплосети» Владимира Викторови�
ча Черняева, в дни новогодних праздников все системы теплоснаб�
жения отработали без аварий. Благодаря четким и слаженным дей�
ствиям специалистов подача тепла в жилые дома и на социальные
объекты осуществлялась в штатном режиме. Безаварийной работе
способствовали тщательно проведенные профилактические мероп�
риятия на теплосетях, а также усиление мер производственного кон�
троля, пожарной безопасности, организованное дежурство аварий�
но�ремонтных бригад и ответственных руководителей. Перед праз�
дниками были проведены внеплановые проверки и дополнитель�
ные осмотры состояния оборудования, теплосетей, зданий и со�
оружений.

 На сегодняшний день все котельные продолжают работать в штат�
ном режиме, в соответствии с температурными графиками, исправ�
но осуществляя теплоснабжение потребителям, аварийных ситуа�
ций нет.

Наш корр.

Отработали
в безаварийном режиме
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 Именно в этот день Следственный ко�
митет был выведен из состава Прокурату�
ры РФ, и теперь эту дату принято считать
профессиональным праздником следова�
телей. Хотя история данной профессии
уходит своими корнями в далекий 1713
год, когда в России появились майорские
и следственные канцелярии, подчинявши�
еся лично Петру I. Независимые органы
беспристрастно разбирали дела в отно�
шении любых лиц.

Суровикинский следственный отдел
был выведен из состава Калачевского
межрайонного следственного отделения
в ноябре 2011 года. Сегодня в его под�
ведомственности находится два района:
Суровикинский и Чернышковский. Штат следственного отдела насчи�
тывает 5 человек:  руководитель Дмитрий Евгеньевич Легчило, замес�
титель руководителя  Дмитрий Сергеевич Бутузов, старшие следовате�
ли Михаил Александрович Цветаев и Галина Александровна Карагаче�
ва, помощник следователя Любовь Александровна Полупанова.

За 2015 год в производстве отдела находилось 40 уголовных дел,
большая часть которых относится к особо тяжким преступлениям про�
тив личности, часть преступлений – коррупционной направленности, а
также направленных против конституционных прав граждан и порядка
управления. В суд для рассмотрения было направлено 35 дел, по каж�
дому из них вынесен обвинительный приговор.

Коллектив отдела предан избранной профессии и делу, которому
служит верой и правдой. Поздравляем работников Следственного ко�
митета с праздником! Желаем успехов в службе и семейного счастья!

Д.ЛЕГЧИЛО,
руководитель Суровикинского следственного отдела

Профессиональный праздник

Верны делу
и профессии

В новогодние каникулы в ТОСе
«Чудинка» не скучали. Празд�
ничная елка и веселые колядки,
организованные руководством и
активистами ТОСа, прошли весе�
ло и интересно. Новогоднюю
елку наряжали сами, а утренник
для детворы помогли провести
тосовцам специалисты городско�
го Дворца культуры «Юность».
Ребята пели песни и водили хо�
роводы с Дедом Морозом и Сне�

Общественное самоуправление

В ТОСе «Чудинка» подарки ждали всехВ ТОСе «Чудинка» подарки ждали всехВ ТОСе «Чудинка» подарки ждали всехВ ТОСе «Чудинка» подарки ждали всехВ ТОСе «Чудинка» подарки ждали всех

В начале встречи, которая на�
зывалась «Литературный ка�
лейдоскоп «Встреча с талан�
том», было рассказано о мно�
гих мероприятиях, где выступа�
ли  представители «Живого
родника». Год был насыщен
тематическими вечерами, посвя�
щенными 70�летию Победы,
пропагандой творчества мест�
ных писателей. Это тематичес�
кий вечер «Победы Сталинград�
ской торжество» (х.Н�Осиновс�
кий), «О прошлом память воз�
вращая» (х.Чувилёвский), «Ос�
колки в сердце детей Сталинг�
рада» (ДК «Юность»). Впервые
члены клуба приняли участие в
акции «Свеча памяти» 22 июня
на Поклонной горе.

Значимым для сохранения па�
мяти погибших в Афганистане
стало ежегодное участие наших
авторов в митингах у захороне�
ния у автовокзала, а в августе
Г.И. Антюфеев и Н.Г. Еманов
были в числе делегации от на�
шего района на межрайонном
слете воинов�афганцев в
ст.Клетской.

Встречаются члены клуба с
учащимися школ, училищ, тех�

Творчество

Литературный калейдоскоп
«Свидание с талантом»

В читальном зале городской библиотеки прошла встреча
почитателей поэзии и прозы с членами литературного клуба «Живой родник».

никумов. Ученики и студенты с
удовольствием читают произве�
дения наших земляков на раз�
личных творческих конкурсах.

Мы выезжали на фестивали
и встречи в другие районы и об�
ласти. Это поездка в Обливскую
на открытие Года литературы,
в Вешёнскую на закрытие фес�
тиваля «Золотое перо». Там по�
знакомились с литературным
клубом из ст.Кумылженской и
были приглашены на 10�летний
юбилей объединения «Род�
ник». В сентябре посетили фе�
стиваль «Сентябрина – 2015»
(г.Новоаннинск).

Год литературы ознаменован
выпуском второго альманаха
«Казачья сторона», победами
членов клуба в конкурсах,  по�
священных 70�летию Победы и
110�летию со дня рождения
М.Шолохова, объявленных Ро�
стовским отделением Союза пи�
сателей России.

За достойный вклад в разви�
тие литературного творчества в
городе, сохранение духовно�
патриотических и нравственных
ценностей, прославление род�
ного края и самобытности ка�

зачества клуб «Живой родник»
был награждён памятным зна�
ком «Во славу города Сурови�
кино».

Свои произведения на лите�
ратурном калейдоскопе читали
А. Чудина, Л. Николаева, Н. Ка�
рагичев, В. Хамаев, Н. Еманов,
Г. Антюфеев, А. Скляров, Т. По�
техина, В.Сахаров.  Гости услы�
шали рассказ В.Арькова «Лазо�
ревая поляна». Впервые пред�
стали перед широкой аудитори�
ей Л. Полякова и В. Мешков.
Звучали стихи и проза, тепло
воспринимавшиеся слушателя�
ми.

Творческий отчёт клуба укра�
сил своим выступлением на�
родный фольклорный коллек�
тив «Чир» (руководитель Л.Ка�
мышанова).

В завершение  встречи состо�
ялся обмен мнениями между ли�
тераторами и слушателями, в
ходе которого прозвучало поже�
лание более частых встреч с ав�
торами и разнообразия формы
общения.

Г.ТУРЕЦКАЯ,
методист библиотеки

гурочкой, рассказывали стихи,
за которые их ждали сладкие
призы. А в конце мероприятия
всем�всем малышам (пришед�
шим на праздник из Чудинки,
Новостройки, Суровикино – не
разделяли!) вручили большие
шоколадки. На колядки активис�
ты ТОСа повеселили деток под�
вижными играми.

Наш корр.

В Волгограде
за обман
осуждена

жительница
Суровикино

Жительница Суровикинского
района сообщала своим знако�
мым из Волгограда о тяжелой
болезни дочери своей подруги
«Анжелы» и просила деньги на
операцию. Больного ребенка,
которому требуется помощь, в
реальности не существовало, но
таким образом ей удалось по�
хитить обманом 46 тысяч руб�
лей и золотой браслет. Как со�
общили ИА «Высота 102» в
Советском районном суде, за
злоупотребление доверием
женщине назначено 1,5 года
колонии�поселения.

Материал с сайта www.v102.ru

Человек и закон

(Окончание. Начало на 1)й стр.)
 OТНOСИТEЛЬНO

ГРИППA А H1N1 ДOЛЖНЫ
НAСТOРOЖИТЬ

СЛEДУЮЩИE СИМПТOМЫ:
� резкое начало заболевания с

подъёмом температуры до 38�40 С ;
� выраженная слабость с тош�

нотой, рвотой, болями в мыш�
цах и суставах;

� озноб, лихорадка, блед�
ность или снежность кожных
покровов ;

� быстрое развитие трахеита
с кашлем с дальнейшим мол�
ниеносным прогрессировани�
ем в геморрагическую пневмо�
нию. Привычные катаральные
явления — насморк, чихание,
конъюнктивит, боль в горле —
могут либо не развиваться,
либо запаздывать по сравне�
нию с кашлем.

Могут развиваться кожные
геморрагические проявления в
виде мелкоточечных кровоиз�
лияний.

Консультирует специалист

Вирус гриппа
угрожает эпидемией

При приёме жаропонижаю�
щих КAТEГOРИЧEСКИ
ЗAПРEЩEНO ПРИНИМAТЬ
AСПИРИН!!! Даже если препа�
рат будет назначен врачом!

Также важно OГРAНИЧИТЬ
ВOДНУЮ НAГРУЗКУ, кото�
рая способствует развитию
oтeкa легких на фоне вирусной
пневмонии.

Как заражаются гриппом?

Вирус гриппа очень легко
передается. Самый распро�
страненный путь передачи
инфекции — воздушно�ка�
пельный. Также возможен и
бытовой путь передачи, на�
п р и м е р , ч е р е з  п р е д м е т ы
обихода.  Вокруг больного
о б р а з у е т с я  з а р а ж е н н а я
зона с  максимальной кон�
ц е н т р а ц и е й  а э р о з о л ь н ы х
частиц. Дальность их рассе�
ивания обычно не превыша�
ет 2�3 м.

Что запрещено и не реко)
мендуется?

Самолечение при гриппе не�
допустимо, особенно для де�
тей и лиц пожилого возраста.
При тяжелой форме гриппа
возможно развитие различных
осложнений. Такое осложне�
ние, как острая пневмония,
нередко развивается с первых
же дней, а иногда и с первых
часов заболевания.

Что делать при первых
признаках гриппа?

Поскольку на начальном эта�
пе трудно дифференцировать
OРВИ и грипп, рекомендуется
в OСТРЫЙ ПEРИOД СТРOГO
СOБЛЮДAТЬ ПOСТEЛЬНЫЙ
РEЖИМ, продолжая его и в те�
чение 24 часов после нормали�
зации температуры.

В первую очередь — не хо�
дить в поликлинику, а выз�

вать врача на дом. В первые
часы заболевания рекомен�
дуется принимать противови�
русные препараты и препара�
ты, повышающие защитную
функцию организма (по ре�
комендации врача).

Беременность нельзя считать
противопоказанием к использо�
ванию противовирусных препа�
ратов. В настоящее время суще�
ствуют безопасные лекарства,
которые назначают на ранних
этапах гриппозной инфекции.

Профилактика гриппа

Основным методом профи�
лактики против гриппа являет�
ся активная иммунизация —
вакцинация. Ее лучше прово�
дить осенью, поскольку эпиде�
мии гриппа, как правило, бы�
вают между ноябрем и февра�
лем.

Для предотвращения эпиде�
мии необходимо привить про�
тив гриппа не менее 25% от на�
селения города.

Дополнительно необходимо
принимать аскорбиновую кис�
лоту и поливитамины, которые
способствуют повышению со�
противляемости организма.

Наибольшее количество вита�
мина «С» содержится в кваше�
ной капусте, клюкве, лимонах,
киви, мандаринах, апельсинах,
грейпфрутах. В период эпиде�
мического подъема заболева�
ния гриппом рекомендуются
стандартные профилактичес�
кие меры – избегать мест мас�
сового скопления людей, но�
сить маски со сменой каждые
2�3 часа, чаще мыть руки с мы�
лом в течение дня, в случае за�
болевшего в семье – соблю�
дать правила личной гигиены,
выделить для больного от�
дельную комнату, отдельную
посуду, полотенца. Регулярно
проветривать помещение.

Для экстренной и плановой
профилактики гриппа и ОРВИ
(после консультации с врачом)
можно использовать противо�
вирусные препараты, интерфе�
роны, которые облегчают кли�
нические симптомы гриппа и
уменьшают продолжитель�
ность болезни в среднем на 1,5
— 3 дня. Помните! Ваше здо)
ровье – в ваших руках!

Л. ГАРАГА,
врач)инфекционист

 Суровикинской ЦРБ

15 января 2016 года отмечалась пятая годовщина образова)
ния органов Следственного комитета Российской Федерации.

– Хочу поблагодарить всех моих помощ)
ников – активистов ТОСа, – рассказывая о
мероприятиях, подчеркнула председатель
ТОСа «Чудинка» Л.М.Тюпа. – Они всегда
отзываются на просьбы, принимают учас)
тие в организуемых мероприятиях, стара)
ются поддержать меня в начинаниях. Я
рада, что у нас живут такие люди, и говорю
им большое спасибо.
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1. Применение в качестве
налоговой базы новой кадаст�
ровой стоимости земельных
участков

В соответствии с п. 1 ст. 391 НК
РФ налоговая база по земельно�
му налогу определяется в отно�
шении каждого земельного уча�
стка как его кадастровая сто�
имость по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым
периодом.

Налоговым периодом по зе�
мельному налогу признается ка�
лендарный год (п. 1 ст. 393 НК
РФ). При этом изменение кадас�
тровой стоимости земельного
участка в течение налогового пе�
риода не учитывается при опре�
делении налоговой базы в этом
и предыдущих налоговых перио�
дах, если иное не предусмотре�
но вышеуказанным пунктом.

Следовательно, налоговая
база, размер которой зависит от
кадастровой стоимости земель�
ного участка, определяется на
конкретную дату – 1 января года,
являющегося налоговым перио�
дом, и не может для целей нало�
гообложения изменяться в тече�
ние налогового периода за ис�
ключением случаев, когда изме�
нение произошло вследствие ис�
правления технических ошибок,
судебного решения и т.п.

Для определения кадастровой
стоимости земельных участков
на основании решения исполни�
тельного органа государствен�
ной власти субъекта Российской
Федерации или в случаях, уста�
новленных законодательством
субъекта Российской Федера�
ции, по решению органа местно�
го самоуправления проводится
государственная кадастровая
оценка, результаты которой вно�

Земельный налог с физических лиц
сятся в государственный кадастр
недвижимости (ст. 24.12 Феде�
рального закона от 29.07.1998
№ 135�ФЗ «Об оценочной дея�
тельности в Российской Федера�
ции» (далее – Закон об оценоч�
ной деятельности).

С заявлением о пересмотре ка�
дастровой стоимости вправе об�
ратиться физическое лицо, вла�
деющее объектом недвижимос�
ти на праве собственности, посто�
янного (бессрочного) пользова�
ния или пожизненного наследу�
емого владения, а также иные
лица, если результатами опреде�
ления кадастровой стоимости
затронуты их права и обязаннос�
ти (абз. 1 и 2 ст. 24.18 «Закона
об оценочной деятельности»).

2. Порядок предоставления
льгот по земельному налогу

Льготы по земельному  налогу
устанавливаются ст.395 НК РФ и
дополнительно могут быть уста�
новлены представительными орга�
нами местного самоуправления.

Льготы по всем имуществен�
ным налогам физических лиц
носят заявительный характер,
поэтому налогоплательщики,
имеющие на них право, самосто�
ятельно представляют в налого�
вую инспекцию заявление и под�
тверждающие документы. С пол�
ным перечнем налоговых льгот,
установленных на территории
конкретного муниципального об�
разования, налогоплательщики
могут ознакомиться при помощи
Интернет�сервиса «Справочная
информация о ставках и льготах
по имущественным налогам».

Воспользовавшись Интернет�
сервисом «Онлайн�запись на
прием в инспекцию», налогопла�
тельщики могут самостоятельно
записаться в любое удобное для

себя время на прием в инспекцию
для подачи заявления на льготу
по имущественным налогам и
подтверждающих документов.

Кроме того, представить заяв�
ление на льготу и необходимые
для ее подтверждения докумен�
ты налогоплательщики могут с
помощью сервиса «Обратиться в
ФНС России» на сайте
www.nalog.ru, выбрав инспек�
цию по месту нахождения зе�
мельного участка.

3. Недостоверные сведе�
ния, указанные в налоговом
уведомлении, а также техни�
ческие ошибки налогового
органа при исчислении зе�
мельного налога

На практике иногда возникают
ситуации, когда гражданин полу�
чает налоговое уведомление, со�
держащее, на его взгляд, некор�
ректную информацию. Причи�
ной этому являются некоррект�
ные сведения, поступившие в на�
логовые органы из регистриру�
ющих органов.

К налоговому уведомлению,
которое направляется граждани�
ну, прилагается бланк заявления,
которое заполняется налогопла�
тельщиком и направляется в на�
логовый орган в случае выявле�
ния несоответствия данных, ука�
занных при расчете сумм налогов.

В форме заявления предусмот�
рено два раздела: об объекте и о
его владельце. В первом разделе
налогоплательщик может указать
сведения об объектах, которые
отражены в налоговом уведомле�
нии, но уже проданы налогопла�
тельщиком или никогда не были
в собственности, либо в характе�
ристиках которого обнаружена
ошибка, например, неправильно
указана налоговая база (т.е. када�

стровая стоимость земельного
участка), или доля в праве на
объект налогообложения, или
период владения объектом и т. д.
Во втором разделе указываются
сведения о владельце объекта на�
логообложения, которые невер�
но отражены в налоговом уведом�
лении, например, в случае изме�
нения места регистрации владель�
ца или обнаружения несоответ�
ствий в его персональных данных.

Сообщить о несоответствии
данных, содержащихся в налого�
вом уведомлении, можно, обра�
тившись с обращением в произ�
вольной форме или представив
в адрес налогового органа заяв�
ление, прилагаемое к налогово�
му уведомлению. Сделать это
можно несколькими способами:
при личном визите в инспекцию,
почтовым отправлением или при
помощи интернет�сервисов «Лич�
ный кабинет налогоплательщика
физического лица» и «Обратить�
ся в ФНС России», доступных на
сайте Федеральной налоговой
службы www.nalog.ru.

Проверить правильность ис�
числения земельного налога
гражданин может самостоятель�
но, с учетом данных, содержа�
щихся в налоговом уведомлении
(налоговая база, налоговая став�
ка, налоговый период, период
владения недвижимым имуще�
ством, льготы).

4. Применение налоговой
ставки

Налоговые ставки по земель�
ному налогу устанавливаются
нормативными правовыми акта�
ми представительных органов
муниципальных образований и
не могут превышать:

1) 0,3 процента в отношении
земельных участков:

Налоговая служба информирует
� отнесенных к землям сельс�

кохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сель�
скохозяйственного использова�
ния в населенных пунктах и ис�
пользуемых для сельскохозяй�
ственного производства;

– занятых жилищным фондом
и объектами инженерной инфра�
структуры жилищно�коммуналь�
ного комплекса (за исключени�
ем доли в праве на земельный
участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищ�
ному фонду и к объектам инже�
нерной инфраструктуры жилищ�
но�коммунального комплекса)
или приобретенных (предостав�
ленных) для жилищного строи�
тельства;

– приобретенных (предостав�
ленных) для личного подсобно�
го хозяйства, садоводства, ого�
родничества или животновод�
ства, а также дачного хозяйства;

– ограниченных в обороте в
соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации,
предоставленных для обеспече�
ния обороны, безопасности и та�
моженных нужд;

2) 1,5 процента в отношении
прочих земельных участков.

Допускается установление
дифференцированных налого�
вых ставок в зависимости от ка�
тегорий земель и (или) разре�
шенного использования земель�
ного участка, а также в зависи�
мости от места нахождения
объекта налогообложения.

Получить подробную инфор�
мацию о ставках земельного на�
лога физические лица могут с по�
мощью интернет�сервиса «Спра�
вочная информация о ставках и
льготах по имущественным нало�
гам». Для получения информа�
ции необходимо выбрать вид на�
лога (земельный), налоговый пе�
риод, а также указать субъект
Российской Федерации и муни�
ципальное образование.

А в казачьей горнице, где «ху�
торянок» ждал накрытый стол с
самоваром, школьный экскурсо�
вод Рита Щепелева рассказала
гостьям обо всех тонкостях и хит�
ростях убранства горницы. Инте�
ресно было вспомнить старые
приметы, связанные с предмета�
ми обстановки и быта русских
людей. Понравилось то, что нам
рассказали об истории экспона�
тов, ведь все они когда�то быто�
вали в домах наших старожилов,
земляков. Мы послушали на па�
тефоне, подаренном музею
А.В. Дьяковой, пластинку и вспом�
нили У.Л. Шефатова, который пе�
редал в музей люльку, доставшу�
юся ему от отца. В ней в младенче�
стве спал он сам, его братья и сёс�
тры, а затем его дети. Находятся в
музее творения мамы Р.В. Алек�
сандриной, Анны Павловны,
предметы быта от нашего учите�
ля, ветерана педагогического тру�
да Н.М. Хайдуровой. И директор
МКУК «Добринское» М.Н. Вол�
кова, пользуясь случаем, переда�
ла в школьный музей на хране�
ние новые экспонаты: собранные
работниками чемодан, иконы,
швейную машинку, подстаканни�
ки и другие предметы быта. Ма�
рина Николаевна пояснила, что

Вести из Добринки

Посиделки в казачьей горнице
Очередные посиделки в клубе «Хуторянка» МКУК «Добринское» проходили в казачьей

горнице школьного музея. Многие жительницы Добринки, являющиеся уже нашими постоян�
ными участницами, оказались в этом музее впервые, и им было интересно всё. Они прошли и
посмотрели комнаты истории школы, боевой и трудовой славы.

учреждение культуры на селе при�
звано работать в тесном сотруд�
ничестве со школой, музеем, дру�
гими учреждениями по всем на�
правлениям, особенно в деле со�
хранения и изучения народных
традиций, краеведения.

В непринуждённой уютной об�
становке горницы наши хуторян�
ки беседовали о жизни, пили чай
и тут же делились тонкостями при�
готовления выпечки и варки варе�
нья. Организаторы встречи рас�
сказали о мастерице из г.Чебар�
куль Челябинской области, работ�
нице МЧС, которая в свободное
время вяжет крючком и изготови�
ла не только пожарную машину,

но и своих коллег – пожарников,
с интересом рассматривали фото
работ 36�летней Д. Рыжковой,
опубликованные в журнале, и
удивлялись творческим возмож�
ностям человека. Плавно разго�
вор перешёл на наших местных
мастериц. Оказывается, у нас они
тоже есть! Л.Серебрякова вяжет
салфетки крючком и выпекает
торты любой формы. Р.В. Алек�
сандрина вышивает бисером ико�
ны. И. Бирюкова вяжет крючком,
спицами. Специально приглашен�
ная на встречу Н. Борисова пока�
зала хуторянкам свои творения:
связанные крючком и на спицах
шали, шарфики, варежки, носоч�
ки. Все были в восхищении! Но
особенно поразили её работы в
технике вышивания бисером и
ленточками. Этот необычный вид
рукоделия заинтересовал всех на�
ших участниц.

Специалисты МКУК «Добринс�
кое» благодарят жительниц хуто�
ра: Сутулову В.Н., Жилову М.Е.,
Муковнину М.Д., Добрынину
А.Ф., Березовскую П.С., Студе�
никину М.В.,Спатарь Н.С. и дру�
гих, ставших постоянными участ�
ницами клуба, и приглашают всех
посетить нашу «Хуторянку».

Е.ЛЕСНИК, библиотекарь
МКУК «Добринское»

С 4 по 8 февраля 2016 года в г.Сочи пройдет Первый спортив�
но�образовательный военно�патриотический слет «Олимпий�
ская зарница».

«Олимпийская зарница»
приглашает

Одним из приоритетных направлений кадровой политики
системы регионального здравоохранения является организа�
ция целевого набора. Его задача – обеспечить медицинские
учреждения профессионалами и при этом гарантированно
трудоустроить молодых специалистов.

Кадры для
здравоохранения

В 2015�м году, благодаря реа�
лизации данного направления, в
государственные учреждения
здравоохранения прибыли 163
врача. В этом году для обучения в
Волгоградский государственный
медицинский университет по целе�
вому набору направлены 180 че�
ловек. Врачи будут подготовлены
для 80 государственных больниц
и поликлиник, в которых наибо�
лее остро стоит кадровый вопрос.

Дополнительные сведения о
правилах участия в целевом на�
боре учащиеся средних образо�
вательных учреждений и их ро�
дители смогут получить, обра�
тившись в срок до конца марта
2016 года в отдел государствен�
ной службы и кадровой работы
комитета здравоохранения Вол�
гоградской области. Телефон:
(8442) 30–82–44, Светлана
Юрьевна Помещикова.

Он организован Общероссий�
ской общественной организаци�
ей «Молодые интеллектуалы
России» в рамках Всероссийс�
кого молодежного форума
«Олимпийское завтра России».
Основная цель этого масштаб�
ного проекта – развитие
спортивного образования и про�
паганда ценностей спорта в Рос�
сии, популяризация физической
культуры и здорового образа
жизни.

К участию в слете приглаша�
ются школьники 6�11 классов
всех видов общеобразователь�
ных учреждений, центров до�
полнительного образования,
спортивных школ, школ олим�
пийского резерва, военно�патри�
отических объединений, кадет�
ских классов, молодежных об�
щественных организаций, а так�
же студенты младших курсов
высших и средних профессио�

нальных учебных заведений.
В рамках проекта пройдут все�

российские мероприятия под де�
визом «Спорт. Здоровье. Интел�
лект»: спортивное многоборье
«Олимпийские идеалы», науч�
ная конференция, презентация
и защита исследовательских ра�
бот и проектов, конкурс эссе
«Здоровый образ жизни – моя
формула здоровья!», дискусси�
онные клубы и дебаты, конкурс
визитных карточек «Широка
страна моя родная!», конкурс
рисунков и плакатов, творческий
конкурс на лучшее спортивно�те�
атрализованное представление
«Веселые старты». Для участни�
ков запланированы встречи с
олимпийскими чемпионами и
выдающимися спортсменами
России, ветеранами спорта.

Более подробная информация
размещена на сайте
www.olymp.mir�obr.ru.
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В районной Думе
РЕШЕНИЕ от 11 декабря 2015 года № 14/98

О внесении изменений и дополнений в решение районной Думы от 15.12.2014 г.
№ 6/35 «О  бюджете Суровикинского муниципального района на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов» ( в редакции решений
от 20.02.2015г. № 7/51 , от 19.06.2015 г. № 9\64 и от 17.09.2015 г. № 11/85 )

 Районная Дума решила  :
Внести в решение районной Думы от 15.12.2014 года № 6/35 «О бюджете Суровикинского муниципального рай"

она на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции решений от 20.02.2015 г. № 7/51 , от 19.06.2015
г. № 9/64 и от 17.09.2015 г. № 11/85 следующие изменения :

1. Пункт 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета Суровикинского муниципального района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции :

Статья 1. Основные характеристики бюджета Суровикинского муниципального района на 2015 год и на плановый период
2016 и  2017 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Суровикинского муниципального района на 2015 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Суровикинского муниципального района в сумме  474789954,75 руб"

лей, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  300714361,75

рублей, из них:
из областного бюджета – 299342088 рублей;
из бюджетов поселений в связи с передачей полномочий из бюджетов поселений в бюджет муниципального района –

1372273,75 рублей;
безвозмездные поступления от негосударственных организаций в сумме 36000 рублей
общий объем расходов бюджета Суровикинского муниципального района в сумме 477233874,60 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Суровикинского муниципального района в сумме 2443919,85 рублей .
2. Внести изменения в приложения  № 4 «Поступление доходов в бюджет Суровикинского муниципального  района в

2015 году»; № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджета Суровикинского муниципального района на 2015 год»; № 8 «Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета Суро"
викинского муниципального района на 2015 год»; № 10 «Перечень строек и объектов строительства, реконструкции и
технического перевооружения для муниципальных нужд на 2015 год» ; № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ на 2015 год» ; № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
ведомственных целевых программ на 2015 год» ; № 16 «Ведомственная структура расходов бюджета Суровикинского
муниципального района на 2015 год» ; приложение № 18 «Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» ; приложение № 19 «Смета доходов и расходов муниципального дорожного
фонда Суровикинского муниципального района на 2015 год ; № 20 «Распределение субвенций из областного бюджета
бюджету Суровикинского муниципального района на  2015 год» ; № 22 «Распределение субсидий из областного бюджета
бюджету Суровикинского муниципального района на 2015 год»,  изложив их в новой редакции.  Прилагаются.

 Глава  Суровикинского муниципального района  В.В.КОЧЕРГИН

Приложение  4
к Решению Суровикинской районной

Думы № 14/98 от 11.12.2015 года

Поступление доходов в бюджет Суровикинского муниципального района в 2015 году

рублей
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Приложение  6
к Решению Суровикинской районной

Думы № 14/98 от 11.12.2015 года

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджета Суровикинского муниципального района на 2015 год

рублей

В администрации муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2015г. № 1098

О внесении изменений и дополнений в постановление  администрации Суровикинского
муниципального района  Волгоградской области от 28.12.2011 № 1622  «Об утверждении

административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Предоставление  заключения о возможности (невозможности) быть опекуном

(попечителем), приемным родителем, усыновителем,  патронатным воспитателем»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210"ФЗ «Об организации предоставления государствен"
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Суровикинского муниципального района, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области  от
28.12.2011 № 1622 «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Предо"
ставление заключения о возможности (невозможности) быть опекуном (попечителем), приемным родителем, усыновите"
лем, патронатным воспитателем»» следующее изменение:

" в пункте 2 слова «заместителя главы администрации Суровикинского муниципального района по социальным вопросам
А.В. Дьяченко» заменить словами «заместителя главы администрации Суровикинского муниципального района по соци"
альной политике, начальника отдела по социальной политике Т.Ю. Панкову».

2. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление заключения о
возможности (невозможности) быть опекуном (попечителем), приемным родителем, усыновителем, патронатным воспи"
тателем» (далее – Административный регламент), утвержденный постановлением администрации Суровикинского муни"
ципального района Волгоградской области  от 28.12.2011 № 1622 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги «Предоставление заключения о возможности (невозможности) быть опекуном
(попечителем), приемным родителем, усыновителем, патронатным воспитателем», следующие изменения и дополнения:

2.1. Подпункт 1.4.4 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4.4. Прием и консультирование граждан осуществляется в соответствии с установленным графиком:

Дни приема Часы приема

Понедельник 8.00"12.00, 13.00"17.00

Среда 8.00"12.00, 13.00"17.00

Четверг 8.00"12.00, 13.00"17.00  ».

2.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: «2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Общий срок предоставления государственной услуги не превышает 10 календарных дней с момента обращения заяви"

теля и предоставления необходимых документов, указанных в п. 2.6 настоящего Административного регламента.».
2.3. Абзац 9 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: «" приказом Министерства образования и науки РФ от 21.02.2014

№ 136 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, остав"
шихся без попечения родителей;».

2.4. Абзац 10 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: «" приказом Министерства здравоохранения РФ от 18.06.2014
№ 290н «Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить),
взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей"сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также формы заключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан;».

2.5. Подпункт 4 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«4) – для предоставления заключения о возможности (невозможности) быть усыновителем: копия финансового лице"

вого счета и выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или документ, подтверждающий право собствен"
ности на жилое помещение;

" для предоставления заключения о возможности (невозможности) быть опекуном (попечителем), приемным родителем,
патронатным воспитателем:

выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающие право пользования жи"
лым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства;».

2.6. Подпункт 5 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«5) " для предоставления заключения о возможности (невозможности) быть усыновителем: справка органов внутренних

дел, подтверждающая отсутствие обстоятельств, указанных в подпунктах 9,10, и 11 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса
Российской Федерации;

" для предоставления заключения о возможности (невозможности) быть опекуном (попечителем), приемным родителем,
патронатным воспитателем: справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание
стать опекуном (попечителем), приемным родителем, патронатным воспитателем, судимости или факта уголовного пресле"
дования за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации;».

2.7. Подпункт 6 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«6) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, выразившего

желание стать опекуном (попечителем), приемным родителем, патронатным воспитателем, усыновителем ребенка, выдан"
ное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;».

2.8. Подпункт 8 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«8) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего взять ребенка под опеку

(попечительство), стать приемным родителем, патронатным воспитателем, усыновить ребенка, в порядке, установленном
пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, кото"
рые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые явля"
ются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них
обязанностей). Форма свидетельства утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации;».

2.9. Подпункт 9 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«9) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации

или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником доходов которых являются
страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты);».

2.10. Пункт 2.6 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «10) для предоставления заключения о возмож"
ности (невозможности) быть опекуном (попечителем), приемным родителем, патронатным воспитателем: письменное со"
гласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10"летнего возраста, проживающих совместно
с гражданином, выразившим желание стать опекуном (попечителем), приемным родителем, патронатным воспитателем, на
прием ребенка (детей) в семью.».

2.11. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для запол"

нения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали"
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, занимаемые  органом опеки и попечительства, должны соответствовать нормам противопожарной безопас"
ности, санитарным нормам и правилам, а также требованиям к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Инвалидам и иным лицам с ограниченными возможностями здоровья в целях обеспечения доступности государствен"
ной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими государственной услуги
наравне с другими лицами.

Вход в здание предоставления государственной услуги должен быть доступным для инвалидов и других маломобильных
групп населения, в том числе оборудован пандусом, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятствен"
ный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла"коляски.

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости
оказывается помощь по передвижению в помещениях.

Прием заявителей производится в выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах).
Присутственные места включают места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Присутственные места органа опеки и попечительства оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопо"

жарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, обо"

рудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы

специалистов органа опеки и попечительства.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями.
Для приема заявителей в органе опеки и попечительства организуется помещение кабинетного типа. Количество одновре"

менно работающих специалистов органа опеки и попечительства, для приема и регистрации запроса должно обеспечивать
выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди.

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
" номера и названия кабинета;
" режима работы;
" фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, осуществляющего прием.
Рабочие места специалистов органа опеки и попечительства должны быть оборудованы персональным компьютером с

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения при

необходимости.».
2.12. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме».
2.13. В подпункте  3 подпункта 3.3.2 пункта 3.3 слова «, который определен постановлением Правительства РФ от 18.05.2009

№ 423 (приложение № 2)» исключить.
2.14. Подпункт 6 подпункта 3.3.2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«6) вручает бланк медицинского заключения о результатах медицинского освидетельствования граждан, намереваю"

щихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей"сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, номер формы 164"у (далее – Медицинское заключение);».

2.15. Подпункт 3.5.3 пункта 3.5 изложить в следующей редакции: «3.5.3. Максимальный срок исполнения админи"
стративной процедуры:

" для лица, желающего быть усыновителем – 7 дней со дня представления гражданином заявления и требуемых документов;
" для лица, желающего быть опекуном (попечителем), приемным родителем, патронатным воспитателем – 3 дня со дня

представления гражданином заявления и требуемых документов.».
2.16. Подпункт 3.8.4 пункта 3.8 изложить в следующей редакции: «3.8.4. Максимальный срок исполнения админи"

стративной процедуры " 10 дней со дня представления заявления и документов гражданином, выразившим желание стать
опекуном (попечителем), приемным родителем, усыновителем, патронатным воспитателем.».

2.17. В пункте 4.3 слова «Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области» заменить сло"
вами «Комитет образования и науки Волгоградской области».

2.18. В подпункте 1 пункта 5.3 слова «главой Суровикинского муниципального района» заменить словами «главой адми"
нистрации Суровикинского муниципального района».

2.19. В приложении 1 к Административному регламенту третий блок схемы изложить в следующей редакции: «Обсле"
дование условий жизни лица, желающего установить опеку (попечительство), стать приемным родителем (максимальный
срок исполнения административной процедуры – 3 дня со дня представления гражданином заявления и документов;

Обследование условий жизни лица, желающего стать усыновителем (максимальный срок исполнения административ"
ной процедуры – 7 дней со дня представления гражданином заявления и документов)».

2.20. В приложении 1 к Административному регламенту шестой блок схемы изложить в следующей редакции: «Подго"
товка заключения о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном (попечителем), приемным родителем, усы"
новителем, патронатным воспитателем (максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 дней со дня
представления заявления и документов гражданином, выразившим желание стать опекуном (попечителем), приемным ро"
дителем, усыновителем, патронатным воспитателем».

2.21. Приложения 3, 5 к Административному регламенту признать утратившими силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в общественно"политической газете

Суровикинского района «Заря».

Глава администрации Суровикинского муниципального района А.П. БОЖКО



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ВТОРНИК,
26 января

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный
приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “МАЖОР” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с “ГЕРМАНИЯ 83” 16+
03.50 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести'
Волгоград
11.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СЫН
МОЕГО ОТЦА” 16+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.30 Ночная смена 16+
03.05 Т/с “СРОЧНО
В НОМЕР!” 16+
04.05 Комната смеха 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф “НА ГЛУБИНЕ” 16+
00.25 Т/с “ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.25 Главная дорога 16+
03.05 Т/с “СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ” 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф “ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ” 12+
13.25 Т/с “АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ” 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,
19.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ!” 12+
03.40 Среда обитания 12+
05.05 Д/ф “Ленинградские
истории. Синявинские высоты” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с
“Кунг'фу Панда. Удивительные
легенды” 12+
09.00 Дом'2. Lite 16+
10.10 Битва экстрасенсов 16+
11.45 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “В ПРОЛЁТЕ” 16+
23.05 Дом'2. Город любви 16+
00.05 Дом'2. После заката 16+
01.05 Х/ф “МАЖЕСТИК” 16+
04.05 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР” 16+
04.35 Т/с “ЛЮДИ
БУДУЩЕГО” 12+
05.20 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
06.15 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

ПЯТНИЦА,
29 января

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “МАЖОР” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.20 Мужское/
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф “ХИЩНИКИ” 18+
02.25 Х/ф “СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести'
Волгоград
11.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 XIV Торжественная
церемония вручения премии
“Золотой Орёл”
02.00 Х/ф “ПРЯЧЬСЯ” 16+
03.50 Комната смеха 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией
Высоцкой 12+
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Большинство 16+
23.00 Х/ф “ЧАС СЫЧА” 16+
02.45 Дикий мир 16+
03.05 Т/с “СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ” 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 16.00,
17.05 Т/с “БЛОКАДА” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,
23.00, 23.50, 00.40 Т/с “СЛЕД” 16+
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35,
04.05, 04.40, 05.15, 05.45 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с
“Кунг'фу Панда. Удивительные
легенды” 12+
09.00 Дом'2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ” 16+
13.25, 19.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00, 22.30 Т/с “БОРОДАЧ” 16+
23.00 Дом'2. Город любви 16+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ” 12+
03.55 Х/ф “ДОКТОР
ГОЛЛИВУД” 12+
06.00 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР” 16+
06.25 Женская лига 16+
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СРЕДА,
27 января

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный
приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “МАЖОР” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с “ГЕРМАНИЯ 83” 16+
03.50 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести'
Волгоград
11.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СЫН МОЕГО
ОТЦА” 16+
22.55 Специальный
корреспондент
00.35 Ночная смена 16+
02.35 Т/с “СРОЧНО
В НОМЕР!” 16+
03.35 Комната смеха 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф “НА ГЛУБИНЕ” 16+
00.20 Т/с “ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.20 Квартирный вопрос
03.25 Дикий мир 16+
04.05 Т/с “СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ” 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40
Т/с “ЛИНИЯ МАРТЫ” 12+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с “ЛАДОГА” 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
02.00 Т/с “АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ” 12+
04.00 Д/ф “Ленинградские
истории. Оборона Эрмитажа” 12+
05.00 Д/ф “Ленинградские
истории. Дом Радио” 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с
“Кунг'фу Панда. Удивительные
легенды” 12+
09.00 Дом'2. Lite 16+
10.15 Битва экстрасенсов 16+
11.50 Х/ф “В ПРОЛЁТЕ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ” 12+
23.00 Дом'2. Город любви 16+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДОН ЖУАН
ДЕ МАРКО” 16+
02.55 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР” 16+
03.20 Т/с “ЛЮДИ
БУДУЩЕГО” 12+
04.10 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.05 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
05.30 Т/с “САША + МАША” 16+
06.00, 06.30 Женская лига.
Банановый рай 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 января

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный
приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “МАЖОР” 16+
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с “ГЕРМАНИЯ 83” 16+
03.55 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести'
Волгоград
11.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СЫН МОЕГО
ОТЦА” 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.20 Т/с “СРОЧНО
В НОМЕР!” 16+
03.20 Диагноз ' гений 12+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф “НА ГЛУБИНЕ” 16+
00.25 Т/с “ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.25 Дикий мир 16+
03.10 Т/с “СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ” 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с “ЛЮТЫЙ” 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 19.55,
02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55,
05.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия.
О главном 16+
01.10 День ангела 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с
“Кунг'фу Панда. Удивительные
легенды” 12+
09.00 Дом'2. Lite 16+
10.30 Х/ф “ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА” 16+
23.15 Дом'2. Город любви 16+
00.15 Дом'2. После заката 16+
01.15 Х/ф “ЛАК
ДЛЯ ВОЛОС” 12+
03.35 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР” 16+
04.05 Т/с “ЛЮДИ
БУДУЩЕГО” 12+
04.55 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.45 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
06.20 Женская лига. Банановый
рай 16+

ЧЕТВЕРГ,
28 января

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный
приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “МАЖОР” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с “ГЕРМАНИЯ 83” 16+
03.50 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести'
Волгоград
11.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СЫН МОЕГО
ОТЦА” 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.30 Т/с “СРОЧНО
В НОМЕР!” 16+
03.30 Комната смеха 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф “НА ГЛУБИНЕ” 16+
00.25 Т/с “ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.20 Дачный ответ
03.25 Дикий мир 16+
04.05 Т/с “СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ” 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 14.05, 01.40, 03.00,
04.20 Т/с “ЧЕРНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК” 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,
19.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с
“Кунг'фу Панда. Удивительные
легенды” 12+
09.00 Дом'2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ” 16+
23.00 Дом'2. Город любви 16+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОСТИН ПАУЭРС.
ГОЛДМЕМБЕР” 16+
02.50 ТНТ'Club 16+
02.55 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР” 16+
03.20 Т/с “ЛЮДИ
БУДУЩЕГО” 12+
04.10 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.05 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
05.30 Т/с “САША + МАША” 16+
05.55, 06.25 Женская лига.
Банановый рай 16+
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на телеканале ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 января

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф “ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей Ковалев �
Жан Паскаль. Прямой эфир 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН�код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Гости по воскресеньям 12+
13.00 Барахолка 12+
13.50 Вера Глаголева. “Меня
обижать не советую” 12+
14.50 Точь�в�точь 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Т/с “КЛИМ” 16+
00.30 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей Ковалев �
Жан Паскаль 12+
01.25 Х/ф “ЛЮДИ КАК МЫ” 16+
03.35 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1

05.35 Х/ф “ТАЙНА “ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ” 16+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести�Волгоград
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.10, 14.20 Х/ф “И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” 16+
02.30 Крымская фабрика грёз
03.55 Комната смеха 16+

НТВ

05.00, 23.50 Т/с “ШЕРИФ” 16+
07.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 12+
13.20 нашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 Х/ф “ВЕТЕРАН” 16+
01.50 ГРУ. Тайны военной
разведки 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.10 Т/с “СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ” 16+

ПЯТЫЙ

09.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25,
15.20, 16.05 Т/с “СЛЕД” 16+
17.00 Место происшествия.
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15,
00.15, 01.10, 02.05, 03.00, 03.55,
04.50 Т/с “СОБР” 16+

ТНТ

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 Дом�2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
13.00 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” 12+
16.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф “КОКОКО” 18+
02.40 М/ф “Том и Джерри. Робин
Гуд и Мышь�Весельчак” 12+
03.50 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР” 16+
04.20 Т/с “ЛЮДИ
БУДУЩЕГО” 12+
05.10 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
06.00 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
06.25 Женская лига 16+

СУББОТА,
30 января

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Наедине
со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.25 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ 2” 12+
08.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Анатолий Кузнецов. Сухов
навсегда 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “ЖАЖДА
СКОРОСТИ” 12+
01.20 Х/ф “ПАТТОН” 12+
04.40 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.45 Х/ф “ВЕЛИКИЙ
УКРОТИТЕЛЬ” 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести�
Волгоград
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Светлана
Пермякова 12+
11.20 Д/ф “Украина.
Ностальгическое
путешествие” 16+
12.30, 14.30 Х/ф “НЕ ЖАЛЕЮ,
НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ” 12+
17.15 Юбилейный концерт
Игоря Николаева 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “УКРАДИ МЕНЯ” 16+
00.45 Х/ф “ЧЕТВЁРТЫЙ
ПАССАЖИР” 16+
02.50 Т/с “МАРШ
ТУРЕЦКОГО” 16+
04.40 Комната смеха 16+

НТВ

05.00 Хорошо там,
где мы есть! 12+
05.30, 00.00 Т/с “ШЕРИФ” 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Кулинарный поединок 12+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “ДЕЛО ЧЕСТИ” 16+
01.55 ГРУ. Тайны военной
разведки 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.15 Т/с “СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ” 16+

ПЯТЫЙ

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40
Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40,
23.35, 00.30, 01.20 Т/с “СОБР” 16+
02.15, 04.20, 05.50, 07.50 Т/с
“БЛОКАДА” 12+

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 Дом�2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 00.30 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy
Woman 16+
16.30, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
18.00 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” 12+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПОСЕЙДОН” 12+
03.00 Х/ф “ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКО” 16+
04.55 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР” 16+
05.20 Т/с “ЛЮДИ
БУДУЩЕГО” 12+
06.15 Женская лига 16+

В течение жизни человек про�
ходит расстояние, равное 5 эк�
ваторам Земли.

Чем более человек интеллек�
туален, тем больше у него в во�
лосах меди и цинка.

В среднем человек засыпает в
течение 7 минут.

Дети в возрасте от 1 до 3 меся�
цев плачут без слёз.

Приблизительно 365 милли�
онов человек в мире имеют ком�
пьютеры, а половина населения
земного шара никогда не виде�
ли и не использовали телефон.

Вы разделяете свой день рож�
дения почти с 20 миллионами
человек в мире.

Около четверти населения
Земли живёт в Китае.

В Западном Китае в чай вмес�
то сахара кладут соль.

Россия является единственной
в мире страной, которая омыва�
ется 12 морями.

В среднем в течение жизни
человек тратит около пяти лет на
еду.

В Кении более половины насе�
ления составляют люди до 15 лет.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
3 шт. молодой картошечки

средней величины, 2 яйца � же�
лательно домашние, плавлен�
ный сыр – хоть “Дружба”, хоть
колбасный, молока чуть меньше
стакана, много зелени, чесно�
чок, любимые специи и зеленый
горошек.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
картошечку трём на тёрке, взби�

ваем в миске яйца и молоко. Ук�
ладываем тёртую картошку тол�
стым слоем на прогретую сково�

В Шотландии рождается боль�
ше рыжих, чем в любой другой
стране мира.

В среднем в день человек де�
лает 18 000 шагов.

80% долгожителей, дожив�
ших до 100 лет – женщины.

Транссибирская магистраль
проходит через 8 часовых по�
ясов, начиная от Москвы и до
конечной точки в Пекине.

Человек моргает десять мил�
лионов раз в год.

Каждые три секунды на Зем�
ле рождается ребёнок.

В течение жизни мы съедаем
около 27 тонн пищи, что равно
весу семи слонов.

Московское метро является
самым быстрым в мире, поезда
в нём запланированы на каждые
90 секунд в час пик.

Озеро Байкал в Сибири яв�
ляется самым глубоким озе�
ром в мире. Все крупнейшие
реки мира – Волга, Дон,
Днепр, Енисей, Урал, Обь,
Ганг, Ориноко, Амазонка,
Темза, Сена и Одер – должны
течь почти год, чтобы запол�
нить бассейн, равный по объё�
му озеру Байкал.

А знаете ли вы, что...

Как правильно разместить
комнатные растения

КАРТОФЕЛЬНАЯ ВКУСНЯШКА
ЗА 7 МИНУТ

роду, “пробрызганную” маслом,
заливаем взбитой яично�молоч�
ной массой, добавляем специй.
Сверху укладываем колечками
плавленный сыр и закрываем
крышкой. Огонь медленный, ско�
ворода прогретая, слой молока с
яйцом слегка прикрывает картош�
ку, а кольца сырка до половины.
Ждём 7 минут, снимаем крышку,
режем на части, только потом вык�
ладываем порции на тарелку. Не
жалея и не скупясь, посыпаем зе�
ленью и зелёным горошком.

Кода мы делаем ремонт, мно�
го времени уделяем цвету стен,
ковров, покрытиям на пол. Но
редко задумываемся о фитоди�
зайне, не всегда представляем
себе, как разместить комнатные
растения так, чтобы они стали
частью интерьера, сделали дом
уютнее, красивее.

Существует масса вариантов.
Например, подвесное кашпо или
настенные панно хорошо смот�
рятся в прихожих. Но не забы�
вайте, что цветам надо обеспе�
чить дополнительное освеще�
ние. В больших комнатах пре�
красное место для вазонов, под�
ставок с цветами.

Перегородки – деревянные,
кованые, выполненные из ро�
танга – используются для вью�
щихся растений. Цветы красиво
их оплетают и создают в доме
эффект летнего сада.

На стол, полки размещают
одиночные растения. Но они
должны быть в красивых горш�

ках. Выбор горшка зависит от
дизайна комнаты.

Сейчас очень часто в домах
можно увидеть металлические
контейнеры. Их используют
вместо керамических горшков в
малогабаритных квартирах. Так�
же в таких квартирах разумно
отдать предпочтение вертикаль�
ному фотодизайну. Ниши, арки,
оконные проемы прекрасно выг�
лядят в цветах. Например, емко�
сти с цветами подвешивают к
потолку, получаются цветочные
люстры.

Летом на балконе можно рас�
положить небольшой комнат�
ный сад. Для этого заполняем
емкость несколькими горшками
с растениями.

Эффективная вещь — буты�
лочный сад . Цветы располага�
ют в стеклянном сосуде с заужен�
ным горлышком. Это сложно,
но зато красиво. Не забывайте,
что бутылочный сад должен
быть хорошо освещен.

10 полезных
свойств

пищевой соды
Пищевая (питьевая) сода есть

в каждом доме. Это ценный про�
дукт, с помощью которого мож�
но дешево и эффективно ре�
шать многие проблемы, как хо�
зяйственные, так и связанные со
здоровьем.

Как использовать пищевую
соду?

1. Чайная ложка соды, раство�
ренная в молоке, а еще лучше и
с ложкой меда – это лучшее
средство для смягчения кашля,
которое прекрасно разжижает
мокроту. Кроме смягчающих
свойств сода обладает слабым
антисептическим действием, по�
этому полезно полоскать боль�
ное горло раствором питьевой
соды в стакане теплой воды.

2. При непереносимости моло�
ка полезны ингаляции с содовым
раствором (столовая ложка на
литр кипящей воды). В раствор
полезно добавлять эфирные мас�
ла сосны,эвкалипта, розмарина.

3. Общеизвестный способ
быстро избавиться от изжоги
– четверть ложки соды на пол�
стакана воды. Она нейтрализу�
ет избыток кислоты в желудке,
и улучшение наступает в счи�
танные минуты. Поэтому сода
долгие годы была основным
средством скорой помощи при
язвенной болезни. Однако ча�
стое ее применение дает обрат�
ный эффект: выделение кисло�
ты увеличивается. Кроме того,
при взаимодействии кислоты с
содой выделяется углекислый
газ, который раздражает стен�
ку желудка. Соду следует ис�
пользовать только тогда, ког�
да под рукой нет других ле�
карств.

4. Сода способствует выведе�
нию жидкости из организма,
поэтому ее можно использовать
и при гипертонии, если нет ря�
дом привычных лекарств для
понижения давления. Половина
чайной ложки, принятая вместе
с лекарствами, позволяет умень�
шить их дозу.

5. Эффективна пищевая сода
и при ожогах кислотой – с по�
мощью содового раствора мож�
но моментально нейтрализовать
действие кислоты. Ванна с со�
дой – эффективно помогает при
солнечных ожогах.

6. Питьевая сода – одно из луч�
ших, а главное безвредных средств
для устранения запаха пота. Она
нейтрализует кислую среду. А, как
известно, именно в ней размножа�
ются бактерии и грибки, которые
и придают поту неприятный запах.
Поэтому полезно во время мытья
в душе смазать подмышечные впа�
дины и ступни ног пищевой содой.
Обувь тоже протирают изнутри со�
довым раствором или просто по�
сыпают содой.

7. Пищевую соду использу�
ют также как профилактичес�
кое средство при грибковом
поражении ног. Чтобы выле�
чить застарелый грибок (осо�
бенно грибок ногтей) нужны
специальные лекарства, но
после посещения бассейна или
пляжа, когда есть большая ве�
роятность подцепить эту непри�
ятную болезнь, лучше всего
сделать теплую ванночку для
ног с добавлением соды.

8. Содовый раствор успокаива�
ет зуд от укусов комаров. У неко�
торых людей кожа очень чувстви�
тельна к укусам насекомых, поэто�
му держать пачку питьевой соды �
на даче – хорошее решение.

9. Сода – отличное космети�
ческое средство. Смешав ее с
мыльной пеной или гелем для
мытья, получите нежный скраб,
очищающий кожу от омертвев�
ших клеток и открывающий
поры лица. Кожа станет гладкой
и нежной. Особенно он подхо�
дит для чувствительной и склон�
ной к раздражениям коже, по�
скольку сода обладает смягчаю�
щим и противовоспалительным
действием.

Хозяйкам на заметку

Согласно информации Службы Роспотребнадзора на террито�
рии Эстонии выявлена продукция – консервы рыбные «шпроты в
масле», производство Латвия (изготовитель Saiva Anno 1949, SIA,
Латвия, Mersrang,  Liela iela 64, LV�3284) – не соответствующая тре�
бованиям нормальных показателей. Продукция экспортируется ком�
панией ZRF «AMS» SIA (Латвия, Рига). Получатель в РФ ООО «Аква�
Ресурсы» (г.Москва), дата изготовления 06.03.2015 г.

В случае обнаружения в продаже указанного вида продукции
просьба к потребителям связаться по телефону горячей линии
8(84472) 3�14�78 со службой Роспотребнадзора.

Об обороте консервов
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Поздравление

ПРОДАЮ

КУР
НЕСУШЕК.
 Доставка
по району

бесплатная.
Обращаться по тел.

8
909
433
82
54
ИП Андреева Г.Н.  ИНН 612603178030

Суровикинское
районное отделение

«Всероссийское общество
автомобилистов»
продолжает набор

по подготовке водителей
категорий:

«А»
(мотоцикл),

«М»
(скутер),

«В»
(легковой автомобиль).

Обращаться по адресу:
ул.Орджоникидзе, 91,

тел. 8
927
255
58
45.
Лицензия № 1002 от 14.12.2012 г. выд. Коми!
тетом по образованию Волгоградской обл.

РЕМОНТ
холодильников и стиральных

машин отечественного
и импортного производства

 НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.
Монтаж сплит�систем.

Вызов мастера по городу
и району 200 – 300 руб.

Обращаться по тел.
8�902�314�62�30

ИП Коломиец С.Л.      ИНН 343000126771

КПК «Кредитный союз «ВКБ
Кредит» предоставляет потреби!
тельские, образовательные и ипотечные займы (возможно погаше!
ние средствами материнского капитала). Принимает сбережения от

населения под достойные проценты. Членство в КПК «Кредитный
союз «ВКБ
Кредит» обязательно. Наш сайт: www.vkb!kredit.ru.

Юридический адрес: 400010 г.Волгоград, ул. Качинцев, д.63. Тел.
в г.Волгограде 8
800
100
42
22, тел. уполномоченного представителя
8
904
772
08
32; 8
906
173
99
07; 2
19
19; г.Суровикино, мкр!2, д.9

(новый желтый 5! этажный дом). ОГРН 1063444065717

ДОРОГО
закупаем лом цветных и черных металлов

Заберем с места
(8442) 71�42�52; 8�969�289�00�62; 8�961�072�62�68

ООО «Глобалмет» Лиц. № 34/87300/0651

гаражные металлические ворота.
Высота – 2,36; ширина – 2,50.

Обращаться по тел.
8�927�255�58�45

 благоустроенный, ухоженный
жилой дом пл. 69 кв.м в самом
центре г.Суровикино. В доме
все коммуникации. В связи

с переездом цена сильно снижена.
Обращаться по тел.:

8�961�687�58�49;
8�909�381�44�61

дом пл.63 кв.м. Деревянный,
крашеный, обложен кирпичом.

В доме газ, вода, ванна.
Во дворе хозпостройки.

Обращаться по тел.:
8(84473)2�13�93;
8�904�753�51�48

дом пл. 44 кв.м в х.Жирковском
со всеми удобствами. Сплит�система,
газ, вода. Зимняя газифицированная

кухня 20 кв.м, газ, вода. Имеется
гараж на 2 машины, погреб,

хозпостройки, сад, земли 100
соток. Цена 700 тыс.руб., возможно
под материнский капитал с доплатой.

Обращаться по тел.
8�937�703�10�22

уголь с доставкой:
семечка – 3 т.

(можно меньше) 6800 руб./т;
орешек 3 т.

(можно меньше) 7800 руб./т.
Обращаться по тел.

8�928�117�58�92

ВАЗ 2110 2003 г.в., цвет
“серебристый металлик”, пробег

110000 км. 1.6 MT (106 л.с.),
небитый. Обогрев передних

сидений, заднего стекла.
Электростеклоподъемники

передние и задние.
Эксплуатировался бережно.

ПТС � оригинал. Клапаны не гнёт.
Двигатель – капитальный ремонт

год назад. Цена 90000 руб.
Обращаться по тел.

8�937�718�13�77 – Андрей

Продаю

ПРОДАЖА
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

28 января с 14:00 до 15:00
в ДК «Юность», г. Суровикино,

ул. Ленина,  д.78.

(и комплектующих к ним)

Аналоговые от 3890!9590р.
Цифровые  от 13590!24590р.

Производство Вernafon,
Рhonak,Аurica.  Гарантия. Товар
сертифицирован.Подбор и на

стройка. Большой опыт рабо

ты. Выезд на дом и в села. При

нимаем аппараты на ремонт.
Справки по телефону:8(800)707

06
77 (звонок бесплатный).
Имеются противопоказания.Не!
обходима консультация специа!
листа. Скидки. Кредит (без пер!
воначального взноса).

ИП Гребенкин Д.А.
ОГРН 313431205200014 от 3.04.2013

28 января в ГДК «Юность»
состоится

выставка�продажа
лучших моделей

мужских и женских
головных уборов

(норка, песец, кролик,
нерпа, овчина и др.).

Цены от 1500
до 7500 рублей.

Товар подлежит сертификации.
ИП Синицын А.П. ИНН 344800483277

23 января с 10 до 14 ч. в ГДК «Юность»
состоится ярмарка мёда урожая 2015 г.
юга России, Алтая, Башкирии, более
20 сортов. Продукция пчеловодства,
алтайские бальзамы на травах, живи!
ца, мумие, каменное масло. А также в
ассортименте домашние масла (под!
солнечное, горчичное, льняное, тык!
венное, расторопшевое). Внимание,
акция: 3 литра меда алтайского (для
сердечной мышцы) – 1300 руб.,
цветочного – 1000 руб.

Обращаться по тел.
8
937
730
99
24 ИП Авдеева Е.А. ОГРН 315344300015237

Служба судебных приста!
вов Суровикинского района
приглашает на работу на дол!
жность – судебный пристав
по ОУПДС.

Требования к кандидатам:
юридическое (экономическое)
образование, служба в рядах
РА, возраст от 21 до 35 лет. За!
работная плата от 15000 руб.

От всей души поздравляем дорогого нашего
сына, мужа, папу, брата, дядю
Романа Сергеевича Усербаева

с 50�летним юбилеем!

Пусть станет этот юбилей
Незабываемый из дней.
Украшен будет он цветами,
Теплом прекрасных встреч с друзьями.
Желаем радости во всем,
Здоровья крепче с каждым днем,
Тепла, душевного богатства,
Чтоб все мечты могли сбываться!

Папа, мама, жена, дети,
семья Машировых, семья Бакишевых

Утерянный аттестат № 173176, выданный 25.06.1988 г. сред!
ней школой №1 г.Суровикино на имя Дудиной Елены Юрьевны,
считать недействительным.

15 января утерян бумажник с документами на имя Комова Ана!
толия Савельевича на заправочной станции на выезде из г.Суро!
викино по ул.Автострадной. Нашедшего, прошу сообщить по те!
лефонам: 2!18!64; 8!919!542!62!15 – за вознаграждение.

Утерянные:
!диплом АК 1029767, выданный 30.06.2007 года Волгоградс!

ким государственным колледжем профессиональных техноло!
гий, экономики и права на имя Братухиной Анастасии Александ!
ровны;

!диплом на имя Володиной Анастасии Александровны КД №
54638, выданный 01.07.2011 года, г.Волгоград, государственным
образовательным учреждением высшего профессионального об!
разования «Волгоградский государственный архитектурно!стро!
ительный университет»;

!свидетельство об окончании компьютерных курсов на имя Во!
лодиной Анастасии Александровны, выданное Суровикинским
филиалом института бизнеса в 2008 году, – считать недействи!
тельными.

Администрация Суровикинского муниципального рай

она сообщает юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям,  в процессе деятельности  которых об!
разуются отходы  производства и потребления, имеются ста!
ционарные источники выбросов загрязняющих веществ в ат!
мосферу, источники сбросов загрязняющих веществ, иных ве!
ществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты,
подземные водные объекты и на водосборные площади, что в
соответствии с приказом Комитета природных ресурсов и эко!
логии Волгоградской области    № 1248 от 30.12.2015 г. «Об
утверждении Порядка представления и контроля отчетности
об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении
отходов производства и потребления, предоставляемой в уве!
домительном порядке субъектами малого и среднего предпри!
нимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятель!
ности которых образуются отходы  производства и потребле!
ния на объектах, подлежащих региональному государствен!
ному экологическому надзору» субъекты малого и среднего
предпринимательства представляют в уведомительном поряд!
ке отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании,
о размещении отходов производства и потребления в комитет
природных ресурсов  и экологии Волгоградской области (да!
лее – комитет), ранее данная отчетность предоставлялась в
Росприроднадзор по Волгоградской области.

Отчетность представляется отчитывающимся субъектом ма!
лого и среднего предпринимательства непосредственно в ко!
митет или направляется в его адрес почтовым отправлением с
описью вложения и с уведомлением  о вручении. Датой пред!
ставления отчетности считается отметка комитета о ее полу!
чении с указанием даты. Отчетный период составляет один
календарный год.

Отчетность представляется до 15 февраля года, следующего
за отчетным периодом.

Отчетность должна быть прошита и скреплена подписью руко!
водителя отчитывающегося субъекта малого и среднего предпри!
нимательства, страницы отчетности должны быть пронумерованы
сквозной нумерацией.

Отчетность составляется на основе данных первичного учета
образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных
другим юридическим лицам и индивидуальным предпринима!
телям, полученных от других юридических лиц, индивидуаль!
ных предпринимателей или физических лиц, а также размещен!
ных отходов на собственных объектах.

Отчетность составляется в трех экземплярах:
1) два экземпляра отчетности составляются на бумажном носи!

теле, один из которых хранится у отчитывающегося субъекта ма!
лого и среднего предпринимательства, а второй представляется в
комитет;

2) третий экземпляр отчетности в электронной форме также пред!
ставляется в комитет.

Дополнительную информацию  Вы можете узнать  в кабинете № 3
«Отдела по сельскому хозяйству, продовольствию и природополь!
зованию» или по телефону 2!26!24.


