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Уважаемые жители района!

Обращаем ваше внимание на то, что во всех отделениях
почтовой связи проводится подписка на периодические

издания на второе полугодие 2014 года. Здесь можно
подписаться и на районную газету. Ее стоимость

составляет: на 6 месяцев –
422 рубля 82 коп., на 3 месяца – 211 рублей 41 коп.

Мы работаем для вас и стараемся сделать каждый номер
интересным, разнообразным и соответствующим вашим

запросам.  Хочется верить, что районка
останется для вас востребованным

печатным изданием, газетой, которой
доверяют. Мы надеемся на понимание

и будем рады видеть вас в рядах
подписчиков «Зари»!
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Испокон веков хлеб был и
остается символом жизни и
благосостояния людей. У
нас к нему особое отноше�
ние. Гостей в России и се�
годня встречают хлебом�со�
лью. А сколько труда нужно
вложить, чтобы на нашем
столе имелся душистый ка�
равай, запах которого ни с
чем не сравним! Законо�
мерно, что во все времена
труд хлебороба пользовал�
ся заслуженным уважени�
ем.

Ему и был посвящен тради�
ционный праздник Первой бо�
розды, состоявшийся в Ниж�
нечирском профессиональном
училище №46. На нем чество�
вали учащихся первого курса
группы №22 «Тракторист�ма�
шинист сельскохозяйственно�
го производства», добросове�
стно потрудившихся на лабо�
раторно�практических заняти�
ях по технологии возделыва�
ния селькохозяйственных
культур. На полях учебного
хозяйства ребята закрепили
полученные знания по сборке
машинно�тракторных агрега�
тов для боронования, культи�
вации под сев яровых культур.
Они приняли активное участие
в севе ячменя и сафлора. Это
была первая в их жизни посев�
ная кампания, а в будущем году
им предстоит первая убороч�

ЗДЕСЬ УЧАТ ВЫРАЩИВАТЬ ХЛЕБ
ная страда. Учащиеся приняли
эстафету хлеборобского дела
у своих старших товарищей и
наставников.

Директор училища С.Я.Ми�
тюхин в торжественной обста�
новке поздравил юных хлебо�
робов с праздником, а особо
отлившимся � Журавлеву
Дмитрию, Киевскому Алек�
сею, Калитвинцеву Александ�

ру, Захарову Максиму, Терско�
му Евгению, Пискову Дмит�
рию, Панкову Ивану и Рубил�
кину Анатолию � вручил гра�
моты и ценные подарки.

�Сегодня в этом зале собра�
лись те, кто своим каждоднев�

ным трудом на полях
будет обеспечивать
продовольственную
безопасность страны.
Посеянные осенью и
нынешней весной
сельскохозяйственные
культуры станут весо�
мым вкладом в учи�
лищный каравай. Же�
лаю будущим труже�
никам села крепкого
здоровья и успехов в
нелегкой, но такой
нужной работе, � ска�
зал в приветственном
слове Сергей Яковле�
вич.

Будущих хлеборо�
бов поздравила замес�
титель директора по
у ч е б н о � п р о и з в о д �
ственной работе Г.А.�
Кострюкова: «Я знаю,
сколько вашего труда
в каждом зернышке
нашего будущего кара�
вая. Спасибо вам за
каждый колос и час ра�
боты, вложенный в это

благородное дело. Выращи�
вать хлеб – работа для силь�
ных духом людей. Только вы�
сокий профессионализм, от�
ветственность, преданность и
любовь к родной земле позво�
лят вырастить урожай текуще�
го года».

Преподаватель спецдисцип�
лин В.Н.Арженовсков, он же
классный руководитель 22
группы трактористов�машини�
стов, и мастер производствен�
ного обучения Н.И.Шутанич
поздравили своих воспитанни�
ков с успешным окончанием
лабораторно�практических за�
нятий, пожелали им быть тру�
долюбивыми, надежными и
талантливыми тружениками
села, которым любое дело по
плечу.

После награждения состоял�
ся праздничный концерт. Пе�
ред собравшимися выступил
хор училища под руковод�
ством Елены Николаевны Аб�
дусовой. В его исполнении
прозвучали песни «Пшеница
золотая», «Хлеб всему голо�
ва», «Желаем вам». В заклю�
чение юные пахари собрались
на чаепитие с пирогами.

О.ПЕРФИЛОВА, замести�
тель директора по учебно�

воспитательной работе.
Фото автора.

Директор училища С. Я. Митюхин на�
граждает Александра Калитвинцева

Будущие земледельцы со своими наставни�
ками В.Н.Арженовсковым и Н.И.Шутаничем

И на этот раз в зале Дома
школьников на торжественный
прием главы администрации
района были приглашены
именно такие семьи. Семья
Усербаевых Сергея Сарсен�
баева и Ахри из х.Нижнео�
синовского в этом году отме�
тила 55 лет совместной жизни.
Супруги воспитали 5 детей, оба
удостоены звания «Ветеран
труда», Ахри награждена ме�
далью «Материнство» 2�й сте�
пени. Щипановы Евгений
Васильевич и Татьяна Пет�
ровна, жители х.Лысова,
вместе 43 года, у них 3 детей.
Уважаемая, трудолюбивая се�
мья, любящие бабушка и де�
душка пятерых внуков. Совме�
стный семейный стаж верхне�
солоновцев Владимира Ла�
заревича и Тамары Викто�
ровны Якушевых составляет
39 лет, у них 5 детей, и Тамара
Викторовна заслуженно на�
граждена медалью «Материн�
ство».

Хорошо знают в х.Качалине,
да и не только, семью Ершо�
вых Юрия Ивановича и Ва�
лентины Васильевны.  Как
отмечает местная администра�
ция, супруги Ершовы – люди
большой и открытой души, эн�
тузиасты, много сил и време�
ни отдающие делу сохранения
истории своего родного края,
пользуются огромным автори�
тетом среди земляков. Вместе
они уже 36 лет, воспитали тро�
их детей. У Типаевых Васи�
лия Шарабадзяновича и
Наталии Николаевны из Но�
вомаксимовского 3 детей и 5
внуков. При этом более 40 лет
они проработали в совхозе
«Бурацкий», глава семьи на�
гражден знаком «Ударник 10�й
пятилетки» и Почетными гра�
мотами. Супруги принимают
активное участие в обществен�
ной жизни хутора.

Пятеро детей – богатство и
радость семьи Пастуховых
Виктора Ивановича и Свет�
ланы Николаевны,  которая
не случайно удостоена медали
«Материнство». Вместе супру�
ги 35 лет. Столько же прожи�
ли и Черничкины Владимир
Алексеевич и Лидия Федо�
ровна из х.Новодербеновс�
кого, воспитав 3 детей. Знают
их в хуторе как доброжелатель�
ных и отзывчивых людей. Ли�

В знак благодарности
и признания

дия Федоровна 45 лет  отра�
ботала почтальоном, Влади�
мир Алексеевич – ветерина�
ром, награжден медалью за
заслуги в этой отрасли.

32 года идут по жизни вмес�
те Малаховы Виктор Серге�
евич и Елена Витальевна,
известные своей крепкой и
дружной семьей в ст.Нижне�
чирской. Елена Витальевна
воспитала не только своих 3
детей, но и многих малышей,
потому что вся ее трудовая био�
графия связана с работой в
детском саду. Добринцы Ми�
хаил Александрович и Свет�
лана Семеновна Лукбано�
вы, отметившие 30 лет совме�
стной жизни, тоже воспитали
3 детей. Как активных участни�
ков общественной жизни зна�
ют в х.Лобакине семью Ничи�
поровых Геннадия Алек�
сандровича и Марины Аль�
бертовны. Вместе они 29 лет,
у них трое деток.

Каждая из приглашенных
семей имеет свою историю,  но
всех их объединяет любовь,
уважение, взаимопонимание,
взаимовыручка. Приветство�
вал семьи исполняющий обя�
занности главы администра�
ции района А.П.Божко, отме�
тив, что семья, родительский
дом – самое главное для каж�
дого из нас. Он поблагодарил
присутствующих  за сохране�
ние тех семейных ценностей,
которые испокон веков чтили,
берегли и передавали из поко�
ления в поколение наши пред�
ки. В торжественной обста�
новке Александр Петрович
вручил каждой из семей бла�
годарственные письма и памят�
ные подарки в знак уважения
и признания их заслуг. Теплые
слова поздравления адресова�
ла многодетным родителям ди�
ректор районного Центра со�
циальной защиты населения
М.В.Блудилина.

Хорошего настроения и улы�
бок в этот день виновникам
торжества добавили музы�
кальные номера – вокальные
в исполнении Карины Синьке�
вич, Кирилла Альмухамедова,
Ростислава Халимова, Татьяны
Масловой и танцевальные от
участников ансамблей «Им�
пульс» и «Мечта».

Наш корр.

Праздник замечательный и светлый – Международный
день семьи – стал традиционным и в нашем районе.

Примечательно, что теперь он ежегодно отмечается не
только проведением концертных и развлекательных

программ для суровикинцев. В этот день устраивается
чествование супружеских пар, заслуживших в свой

адрес самых теплых, самых искренних слов, ставших
примером для окружающих и подтверждающих этим
примером, что главное в жизни каждого человека –
семья, дружная, крепкая, где дети воспитываются

в любви и заботе, где живет мир и лад, где не угасает
тепло домашнего очага.
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Суровикинцы уже привык�
ли, что на протяжении после�
дних лет в мае на сцене ГДК
«Юность» проходят сольные
концерты Дениса Ермакова.
Земляки ждут его приезда и,
когда афиша возвещает о дне
и часе выступления, спешат
занять места в зрительном
зале. Опоздаешь � возможно,
придётся слушать певца стоя.

Так было и на сей раз. К семи ча�
сам вечера к Дворцу культуры стала
собираться разновозрастная публи�
ка. Приятно отметить, что было мно�
го молодёжи. Значит, она готова
слушать не только «попсу», но и се�
рьёзные произведения, составляю�
щие основу репертуара Ермакова.

С волнением и любовью – землякамС волнением и любовью – землякамС волнением и любовью – землякамС волнением и любовью – землякамС волнением и любовью – землякам
Со сцены звучали известные

произведения зарубежной и оте�
чественной эстрады, которые
публика принимала с неизменной
теплотой. Денис известен люби�
телям творчества с ранних лет,
когда начинал петь сольно и в
составе рок�группы «Эверест».
Со временем певец получил му�
зыкальное образование, стажи�
ровался у Зураба Соткилавы,
расширил репертуар, выступая на
концертных площадках России и
зарубежья.

Но, где бы ни выступал Ерма�
ков, всё равно возвращается в
Суровикино и даёт бесплатные
концерты.

Говорит, по окончании выступ�
ления им овладевают чувства лёг�
кой грусти и даже тоски, потому
что следующая встреча произой�
дёт на родной земле только че�
рез год. Каждый раз остаётся не�
кая неудовлетворённость, кажет�
ся, не всё получилось, как  заду�
мывалось, некоторые произведе�
ния прозвучали не так, как хоте�
лось.

� Подбор программы для Суро�
викино – ответственное дело,�
отметил Денис. � Публика в про�
винции не избалована исполни�
телями высокого класса, но по�
слушать мировые хиты тоже хо�
чет. Я приезжаю на праздники,
поэтому избегаю слишком серь�
ёзных произведений. Останавли�
ваюсь на известных, знакомых

Новодербеновский сельский
клуб живёт активной жизнью,
проводя в своих стенах различ�
ные мероприятия. Нагима Аман�
галиевна Есетова работает в нём
на протяжении полутора десятков
лет и всегда стремится к тому, что�
бы клуб являлся истинным оча�
гом сельской культуры.

Фестиваль «Задорный каблу�
чок» тому подтверждение.

В нём приняли участие любите�
ли танца местного сельского посе�
ления. Исполнялись современные,
народные танцы, которые тепло
приветствовались присутствующи�
ми в клубе зрителями.

В завершение мероприятия уча�

Задорный каблучок

стники, а это новодербеновские
ансамбли «Радуга» и «Арабеск»
(художественный руководитель
Т.В. Андреева), ансамбль «Руче�
ёк» (3�е отделение «Красной
звезды») под руководством С.И.
Мартазиной, «Непоседы» из х.
Синяпкина (руководитель С.А.
Ракович) и Карина Мартазина, ис�
полнявшая итальянский народ�
ный танец «Тарантелла» (худрук
Ю.М. Авилова), получили дипло�
мы, благодарственные письма и
подарки от администрации Сысо�
евского сельского поселения и
ТОСа «НОВОДЕРБЕНОВСКИЙ».

Наш корр.

Ранним апрельским утром тури�
стический автобус с суровикински�
ми школьниками катил по бельгий�
ским просторам. Полюбовавшись
на Польшу и Германию, мчались в
весенний Париж. Внезапно автомо�
биль, сделав крутой вираж, выско�
чил за пределы проезжей части,
пробил бетонное заграждение и со�
рвался с моста.

С трудом выбравшись из автобу�
са, превратившегося в искорёжен�
ную груду металла, десятиклассни�
ки из школы №1 Иван Грудько,
Владислав  Демкин и Дмитрий  Се�
лин, не обращая внимания на соб�
ственные ранения,  кинулись назад
в салон  вытаскивать пострадавших.
Сначала высвобождали и выноси�
ли на землю самых маленьких – те
висели на ремнях под самым потол�
ком. Потом – всех остальных, вклю�
чая взрослых. Многие были без
сознания. Требовалась срочная ме�
дицинская помощь. Всё решали се�
кунды…

Но тут ещё одним страшным от�
крытием стало огромное пятно на
асфальте — от сильнейшего удара
топливо разлилось вокруг на не�
сколько метров. Парни поняли, что
мешкать нельзя,  нужно как можно
быстрее доставить всех наверх. Ка�
рабкались по слякоти, падали, но
тогда было не до таких мелочей,
как новые ушибы и ссадины. Дима
первым вылетел на дорогу, зама�
хал руками, пытаясь остановить
проезжающие машины, но те мча�
лись мимо, объезжая мальчишку.
Ребята перегородили дорогу, и
только тогда остановился первый
автомобиль.  Потом уже и службы
подъехали, волонтеры, пострадав�
ших отвезли в пожарный пункт.

Всего в аварии погибло пятеро,

сочинениях и стремлюсь донес�
ти до слушателей своё звучание,
свои эмоции. Всякий раз стара�
юсь спеть что�нибудь новое. В
этом концерте таковыми явились
песня из репертуара А. Пугачёвой
«Три счастливых дня», «До сви�
данья, мама» группы «Мораль�
ный кодекс», а также несколько
испанских, в том числе из про�
грамм Хулио Иглесиаса.

Должен заметить, наша публи�
ка не хуже петербургской. Хотя
здесь живёт абсолютное боль�
шинство так называемого просто�
го народа, он понимает и ценит
серьёзные произведения на раз�
ных языках, разного направления
и видит, чувствует твоё настрое�
ние и творческую отдачу. Поэто�
му перед каждым выступлением
перед земляками ужасно волну�
юсь.

 Хочется чаще выступать на ме�
стной сцене, но есть ряд других
обязательств, и хорошо, что хотя
бы раз в год удаётся вырваться в
Суровикино.

Благодарные зрители, собрав�
шиеся в ГДК «Юность», награди�
ли певца горячими аплодисмен�
тами, криками «браво» и букета�
ми цветов.

Помогали Денису Ермакову
Елена Егорова из Волгограда и
суровикинка Юлия Чекалова.

Г. АНТЮФЕЕВ,
наш корр.

ликолепный художник. Вместе с
Владом они активно участвуют в об�
щественной жизни школы, города
и района,  являясь артистами об�
разцового детского художествен�
ного театра «Переменка», в соста�
ве которого выступали на сценах Су�
ровикино,  Волжского и Волгогра�
да, где театр неизменно занимал
призовые места.

Честность, отзывчивость, состра�
дание, милосердие — не это ли
прививают детям в школах? На уро�
ках ОБЖ  майор В.А.Чувилев при�
учил действовать по главным запо�
ведям: не поддаваться панике, бо�
роться до конца, не сдаваться!   И в
экстремальной ситуации дети, в
одно мгновение взрослея, не оста�
лись безучастны к беде окружаю�
щих.

Классный руководитель Светла�
на Христенко убеждена: «Если пе�
рефразировать классика, то отрад�
но все ж глядеть на наше поколе�
нье! Смотрю я на них: немногослов�
ных, скромных, настоящих героев
�  и растет во мне уверенность, что,
какие бы трудности ни подбрасы�
вала им жизнь,  мои замечательные
мальчишки ни перед чем не спасу�
ют, в любой ситуации поведут себя
достойно».  Дай им Бог долгой и
счастливой жизни!

Наш внешт.корр.

Три богатыря из 11 Б
Наверняка все смотрели

фантастические фильмы, где
главный герой � смелый и храб�
рый парень � спасает город,
страну, планету от злых и ко�
варных лиц, завоевывая все�
общую любовь. Этот герой ста�
новится кумиром для многих,
эпицентром внимания молоде�
жи и частой темой обсуждения.
Но на самом деле он просто
актер, хорошо сыгравший
свою роль. Ненастоящий ге�
рой. Ведь через несколько ме�
сяцев, когда фильм перестанут
показывать в кинотеатрах, все
забудут “народного спасите�
ля”.

Но настоящие, реальные ге�
рои тоже существуют. Более
того, они учатся в нашей шко�
ле. Все помнят те страшные со�
бытия в Бельгии в середине
весны. Эта катастрофа унесла
жизни людей, стерла все хо�
рошее, что было связано с той
поездкой, внушила страх. Не
предвещая ничего плохого, то
утро стало ужасным воспоми�
нанием, думать о котором без
боли некоторые не могут до
сих пор. Паника, ступор, тре�
вога � все это смешалось в том

Достойные уважения

среди них оба водителя, гид и со�
провождавший детей учитель, бо�
лее двадцати человек получили
травмы различной степени тяжес�
ти: от рассечений до сотрясений и
переломов.

Если бы не мужественные, сла�
женные действия друзей�старшек�
лассников, жертв могло быть гораз�
до больше. Приказом  Министер�
ства Российской Федерации по де�
лам гражданской обороны, чрез�
вычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий за
активную гражданскую позицию,
отвагу и самоотверженность, про�
явленные при спасении человечес�
ких жизней, три богатыря, вырос�
шие на героической сталинградс�
кой земле,  награждены нагрудны�
ми знаками МЧС России «Участни�
ку ликвидации последствий ЧС».

Жизнь продолжается. Одиннад�
цатиклассники проходят ЕГЭ,  упор�
но и систематически занимаются на
стадионе имени героя�суровикин�
ца, защитника знаменитого Дома
Павлова Т.И.Гридина,  они заядлые
теннисисты и баскетболисты.

 Ваня � многократный призер об�
ластных соревнований по футболу
в своей возрастной категории, ре�
зультативный игрок взрослой го�
родской футбольной команды
«Фортуна», метко стреляет,  вынос�
лив, хорошо бегает и на длинные
дистанции, и на короткие.  Он че�
тырежды  победитель  школьных и
районных олимпиад по математике
и географии, участник общерос�
сийских и международных конкур�
сов. Дима � вратарь взрослой го�
родской футбольной команды,
чемпион города в соревнованиях по
теннису и лауреат областных и рай�
онных музыкальных  конкурсов, ве�

небольшом автобусе. Но на�
шлись те, кто не поддался па�
нике. Нашлись те, кто, не рас�
терявшись, бросился помогать
остальным.

Иногда задумываешься: ка�
кой стойкий характер и желез�
ные нервы надо иметь, чтобы
повторить то, что сделали эти
юноши? Какая сила воли не�
обходима для того, чтобы не
подчиниться инстинкту само�
сохранения и не дать погиб�
нуть тем, кто не в силах помочь
себе сам? Одним словом, то,
что совершили они � настоя�
щий подвиг.

Мы все наблюдали, как на�
чальник 56�ой пожарной час�
ти 8 отряда ППС по Волгоград�
ской области, майор внутрен�
ней службы, наградил Грудь�
ко Ивана, Демкина Владисла�
ва и Дмитрия Селина нагруд�
ным знаком МЧС России. Ска�
зать, что им аплодировали все
присутствующие на линейке �
ничего не сказать. За мужество
и смелость сегодня им аплоди�
ровала вся Россия.

Е.ИГНАТЕНКО, 8 «б» кл.
СОШ №1.

Русское географическое обще�
ство передало в дар детской биб�
лиотеке станицы Нижний Чир
необычайный подарок: комплект
из 15 экземпляров легендарной
серии книг «Великие русские пу�
тешественники». Среди книг зна�
чатся такие, как «Фрегат «Палла�
да» И.А. Гончарова, «Хождение
за три моря» Афанасия Никити�
на, «Камчатские экспедиции»
Витуса Беринга, «Путешествия в

Центральной Азии» Н.М. Прже�
вальского, «Ермак» во льдах»
С.О. Макарова и другие.

Таким образом общество реа�
лизует проект по изданию днев�
ников, путевых заметок и других
первоисточников великих рос�
сийских географов и путеше�
ственников и передаче их детским
библиотекам, кадетским корпу�
сам и школам.

Русское географическое обще�
ство было основано
по высочайшему по�
велению императо�
ра Николая I в 1845
году. Оно одно из
старейших в мире.
Среди соучредите�
лей были знамени�
тые мореплаватели:
адмиралы Ф.П. Лит�
ке, И.Ф. Крузенш�
терн, Ф.П. Вран�
гель, П.И. Рикорд, а
также члены Петер�
бургской Академии
наук и другие вид�
ные деятели науки и

культуры, военные и представи�
тели русской интеллигенции.

Общество объединяет специа�
листов в области географии и
смежных наук, энтузиастов�путе�
шественников, экологов, обще�
ственных деятелей и всех, кто
стремится узнать новое о России,
кто готов помогать сохранению
её природных богатств.

Вот как охарактеризовал сущ�
ность Русского географического
общества знаменитый географ,
путешественник и государствен�
ный деятель П.П. Семёнов�Тян�
Шанский: «Свободная и открытая
для всех, кто проникнут любо�
вью к родной земле и глубокой,
несокрушимой верой в будущ�
ность Русского государства и рус�
ского народа, корпорация».

Благодаря проводимой акции
подрастающее поколение стани�
цы Нижнечирской сможет воо�
чию прикоснуться к богатейшему
наследию русских путешествен�
ников, из которых многие были
уроженцы земли донской.

Е. ШАРОВ, методист по
библиотечной работе

администрации района.

Книга – лучший подарок

Торжественная передача книг

Подробно о важном

Фестиваль

Впечатление
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На первом заседании

Н.С.Аникеев – боевой коман�
дир стрелкового взвода 3�го мо�
тострелкового батальона 19�й
гвардейской механизированной
краснознаменной бригады 8�го
механизированного корпуса 1�й
гвардейской танковой армии.

Поздравления
Поздравляем от всей души дорогую маму,

бабушку Генералову Наталию Яковлевну
               с 60�летним юбилеем!

В день юбилея славного
Тебе желаем главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто когда"то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе.

Дочь Аня, зять Андрей, внучка Даша.

Поздравляем дорогого, любимого
сына, внука Нагайцева Вадима

Александровича с днем рождения!

17 лет – как утренний рассвет,
Все лучшее тебя ждет впереди.
Но ничего сейчас важнее нет,
Чем выбор друга, цели и пути.
Пусть птицы счастья

на своем крыле
К волшебной унесут

тебя стране,
Чтоб радость в жизни ты нашел,
Ту, о которой грезил все во сне.
Желаем, чтобы все цвело кругом,
Пускай в душе твоей царит весна.
Пусть мир и счастье

твой осветят дом,
Пусть этим светом будет

жизнь полна.
Любящие тебя мама, папа,

бабушка Тоня, дедушка Саша.

Участковый уполномоченный
полиции Межмуниципального
отдела МВД России «Суровикин�
ский» лейтенант полиции

Шулумов
Байгали Кадыканович.
Обслуживает административ�

ный участок № 8.
Участковый пункт полиции № 5,

расположенный в здании по  ул.
Ленина, 2 «А», г. Суровикино.

  Прием граждан:
Вторник  с 09�00 до 17�00
Четверг   с  09�00 до 17�00
Контактный телефон УУП:

9�23�93.

В границах территории  Нижнеосиновского  сельского поселения
с населенными пунктами: х.Н.Осиновский, х.В.Осиновский, х.Ста�
риковский, х.Чувилевский, х. Жирковский,  х. Маркин, северная
часть а\дороги Волгоград� К�Шахтинский с прилегающими к ней:
городское кладбище № 2, 3, 4, поселок кирпичного завода, поли�
гон УТБО,  АЗС 143 км а\дороги Волгоград�К�Шахтинский.

 За помощью к участковомуДорогой дедушка! Знаешь,
когда ты был жив, я была еще
совсем маленькой и мы не мог�
ли поговорить с тобой о жизни,
о тебе, обо мне. Но время идет…
Скоро мне будет 10 лет… Я мно�
гим интересуюсь, хочу все
знать. Так от папы и бабушки я
узнала  о Великой Отечествен�
ной войне, о Победе и о героях,

Письмо моему герою
которые ее приближали, о тебе,
деда…

Что я поняла? Что война – это
всегда плохо, это горе, боль и
слезы миллионов людей. Это не
какие�то игры�стрелялки, в ко�
торые многие дети сегодня иг�
рают в компьютере. Все было по�
настоящему и очень страшно.
Фашисты захватили наши зем�
ли, жгли города и села, убивали
стариков и детей. Потери нашей
страны огромны. Они хотели
завоевать весь мир, но их оста�
новили вы, наши солдаты, це�
ною своей жизни и здоровья.
Среди них был и ты, дедушка.

Когда началась война, тебе
было всего 16 лет. А в 17 ты уже
воевал, командовал стрелковым
взводом, освобождая от фаши�
стов Россию, Украину, Польшу,
Германию. Ты дошел до Берли�
на, штурмовал рейхстаг. Вы за�
ставили врага сдаться. Вы – по�
бедили!

Победа досталась нелегко.
Миллионы людей погибли или
пропали без вести. Так, в нашей
семье из 50 человек, ушедших
на войну, 15 пропали без вести
и погибли в бою.

Тебе, дедушка, тоже было не�
легко. Когда до победы остава�
лись считанные дни, тебя серь�
езно ранили в ногу. Спасти ее не
удалось, и ты стал инвалидом в
20 лет. Но все равно тебе повез�
ло! Ты был смелым и храбрым
офицером, я это знаю. Бабушка
показывала мне семейный ар�
хив, где хранятся благодарнос�
ти командования и награды –
ордена и медали. Меня особен�
но заинтересовали медаль «За
отвагу», ордена
Боевого Красного
Знамени и Крас�
ной Звезды. На�
градные листы и
приказы я вместе с
папой нашла в бан�
ке документов
«Подвиг народа в
Великой Отече�
ственной войне
1941�1945г.г.» Чи�
тая описания твоих
подвигов, я очень
гордилась тобой.
Кроме этих наград
насчитала у тебя
еще 18 орденов и

медалей военного и мирного
времени. Все они очень дороги
для нашей семьи.

Ты большой молодец, дедуля,
потому что молодость, упорство
и ум продолжали побеждать и в
мирное время. Ты добился в
жизни всего, за что воевал и о
чем мечтал. Отлично учился, по�
лучил среднее специальное и
высшее образование, всю
жизнь проработал руководите�
лем, завел семью, детей. У тебя
три внучки и внук, три правнуч�
ки и один правнук. У тебя есть
продолжение и достойная сме�
на.

Спасибо, дедушка, что ты был,
ведь без тебя не было бы и меня.
Спасибо за подаренный мир,
счастье просто жить, радовать�
ся каждому дню, учиться и за�
ниматься любимым делом.

Я тоже, как и ты, стремлюсь
отлично учиться, изучаю англий�
ский язык, занимаюсь вокалом,
танцами, рисую, вышиваю бисе�
ром, катаюсь на коньках, роли�
ках, плаваю, хожу в воскресную
школу, помогаю родителям.

Я участвую в разных творчес�
ких конкурсах, выступаю на кон�
цертах, и у меня уже есть опре�
деленные успехи: грамоты, бла�
годарности, медали, завоеван�
ные места.

Я думаю, ты, находясь на небе,
наблюдаешь за нами, помога�
ешь и оберегаешь нас и, конеч�
но, радуешься достижениям и
успехам своих потомков. Ну а
мы, твои дети, внуки и правну�
ки, будем помнить о тебе всегда!

Низкий поклон и вечная па�
мять моему герою!

Литературно�художествен�
ное объединение, о необхо�
димости которого долгое вре�
мя говорилось в Суровикино,
наконец�то приобретает ре�
альные черты.

В читальном зале централь�
ной библиотеки состоялось
первое заседание творческого
союза. На нём присутствовали
местные прозаики и поэты Ви�
талий Арьков, Геннадий Антю�
феев, Виталий Ганюшкин, Ни�
колай Еманов, Людмила Нико�
лаева, Василий Поляков, Олег
Русецкий, Владимир Хамаев,
Алла Чудина и методист биб�
лиотеки Гульнара Турецкая.
Были приглашены на это ме�
роприятие и другие местные
творческие личности, но по
ряду обстоятельств они не
смогли присутствовать. Тем не
менее начало положено.

Гульнара Ризаевна, открывая
заседание, призналась, что с
радостью воспринимает данное
событие как новое для культу�
ры Суровикино явление. Оно,
есть надежда, послужит новым
достижениям, раскрытию талан�
тов в городе и районе. Во мно�
гих регионах существуют клубы,
объединения, сообщества, спо�
собствующие пропаганде мест�
ных талантов, продвижению их
произведений к широкому кру�
гу любителей культуры и искус�
ства. Настала пора и суровикин�
цам последовать доброму при�
меру.

Присутствующие на встрече
так же положительно высказа�
лись о создании объединения,

Первое заседание
литературно�художественного объединения

выдвинули ряд предложений по
грядущей деятельности, обсуди�
ли ближайшие планы и перспек�
тивы, призванные разнообра�
зить культурную жизнь города
и района.

После обмена мнениями уча�
стники заседания заполнили
анкеты, получили проект уста�
ва объединения, которому
предстоит ещё придумать на�
звание.

Чтобы работа носила целе�
направленный характер, при�
сутствующие решили избрать
председателя и актив сообще�
ства. После небольшого дис�
пута остановились на том, что
возглавит организацию Н.
Еманов, помогать ему и коор�
динировать деятельность со�
юза будет Г. Турецкая. В буду�
щем, возможно, состав помощ�
ников увеличится. Всё зависит

от числа участников и жизне�
деятельности сообщества.

Далее перешли к творческой
части, где читали свои произ�
ведения, тут же обменивались
впечатлениями об услышан�
ном.

Договорились, что на следую�
щем заседании внесутся предло�
жения по названию объединения,
уставу и другим составляющим.

Двери литературно�художе�
ственного сообщества открыты
для творческих людей города и
района. Всех, кому есть что ска�
зать в прозе, поэзии, живописи,
музыке, милости просим в наши
ряды.

Г. АНТЮФЕЕВ, наш кор�
респондент, член литера�

турно�художественного
объединения.

Фото автора.

На площадке  женского патриотического движения «Мир казач�
ки» по инициативе женсовета состоялась встреча с вдовами участ�
ников Великой Отечественной войны. В обстановке безграничного
почтения, сердечной  теплоты эти замечательные женщины подели�
лись воспоминаниями о трагических днях войны и обменялись впе�
чатлениями  о переполнявшей  радости после сообщения о долгож�
данной победе.  В заключение все присутствующие сошлись во мне�
нии: необходимо  объединить созидательные силы вдов погибших
воинов всех  времен и народов на пилотной площадке  с символи�
ческим девизом «Вдовы войны – гаранты мира», целью которой
станет  содействие  предотвращению локальных и полномасштаб�
ных вооруженных  конфликтов.

Памятная встреча

Память бережно храним

Так назвала свой проект
Марина Макеева, ученица
третьего класса второй город�
ской школы, лауреат регио�
нального этапа литературно�
художественного конкурса
для детей и юношества «Гре�
надеры, вперед!». Конкурс
посвящен славным страни�
цам истории Государства
Российского, победам наро�
дов России, величию народ�
ного подвига во все века рус�
ской истории, вершинам ду�
ховной культуры нашего Оте�
чества. И письмо девочки
своему прадеду, боевому
офицеру, участнику штурма
рейхстага стало еще одним
напоминанием о силе духа
нашего народа, любви к Ро�
дине и готовности положить
жизни на алтарь Отечества.

Правнучка героя
Марина Макеева представляет свой проект
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Решение № 31/301 от  21  марта  2014 г.

О внесении изменений и дополнений в Устав Суровикинского муниципального района
Волгоградской области

 В целях приведения Устава Суровикинского муниципального района Волгоградской об�
ласти, принятого Решением Суровикинской районной Думы  от 17 ноября 2006 г. №11/89,
в соответствие с федеральным законодательством, в соответствии со статьей 44 Федераль�
ного закона от 06 октября 2003 г. №131�ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей  36 Устава Суровикинского муници�
пального района  Волгоградской области,  районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Суровикинского муниципального района Волгоградской области следующие
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 статьи 9 Устава, определяющей вопросы местного значения Суровикинского муници!
пального района, дополнить подпунктом 6.2 следующего содержания:

«6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и меж!
конфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Феде!
рации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных мень!
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональ!
ных (межэтнических) конфликтов;».

1.2. Изложить подпункт 11 пункта 1 статьи 9  Устава, определяющей вопросы местного значения
Суровикинского муниципального района,  в следующей редакции:

«11) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Суровикин!
ского муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержден!
ный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечива!
ется медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико!санитарному обеспечению населе!
ния отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гаран!
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;».

1.3. Исключить из статьи 9 Устава, определяющей вопросы местного значения Суровикинского
муниципального района,  подпункт 30 пункта 1 следующего содержания:

«30) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;».
1.4. Дополнить пункт 1 статьи 9 Устава, определяющей вопросы местного значения Суровикинско!

го муниципального района, подпунктом 36 следующего содержания:
“36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение

наименований элементам улично!дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде!
рального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наи!
менований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории Суровикинс!
кого муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор!
мации в государственном адресном реестре.».

1.5. Изложить подпункт 3 пункта 1 статьи 10 Устава, определяющей полномочия органов местного
самоуправления Суровикинского муниципального  района по решению вопросов местного значе!
ния, в следующей редакции:

«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспече!
ния деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;».

1.6. Дополнить статью 40 Устава, определяющую порядок отмены и приостановления действия
муниципальных правовых актов, абзацем 2 следующего содержания:

“Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедли!
тельно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или дол!
жностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Упол!
номоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного
в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно!распорядительный
орган местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сооб!
щить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
в трехдневный срок, а представительный орган местного самоуправления ! не позднее трех дней со
дня принятия им решения.”.

1.7.  Абзац 2 статьи 40 Устава, определяющей порядок отмены и приостановления действия
муниципальных правовых актов, считать абзацем 3.

1.8. Изложить статью 46 Устава, определяющую вопросы муниципального заказа, в следующей
редакции:

“Статья 46. Закупки для обеспечения муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ!
ственных и муниципальных нужд.

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет
средств бюджета Суровикинского муниципального района.”.

2. Главе Суровикинского муниципального района в порядке, установленном Федеральным зако!
ном от 21 июля 2005 г. №97!ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо!
ваний», представить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 дней со дня
принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области.

3. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава Суровикинского муниципального района
Волгоградской области,      принятого Решением Суровикинской районной Думы от 17 ноября 2006
г. №11/89, согласно приложению.

4. Главе Суровикинского муниципального района опубликовать настоящее Решение после его
государственной регистрации.

5.  Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования  после его госу!
дарственной регистрации, за исключением пункта 1.4. настоящего решения, вступающего в силу с  1
июля 2014 г.

Глава Суровикинского муниципального района И.А.ШУЛЬЦ.

Приложение к решению Суровикинской районной Думы от  21 марта 2014 г. № 31/301

Новая редакция измененных положений Устава Суровикинского муниципального
 района Волгоградской области, принятого Решением Суровикинской районной Думы

от 17 ноября 2006 года №11/89

Статья 9. Вопросы местного значения Суровикинского муниципального района
1. К вопросам местного значения Суровикинского муниципального района относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Суровикинского муниципального района,

контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Суровикинского муниципального

района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен!

ности Суровикинского муниципального района;
4) организация в границах Суровикинского муниципального района электро!  и газоснабжения

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ

населенных пунктов в границах Суровикинского муниципального района, осуществление муници!
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населен!
ных пунктов в границах Суровикинского муниципального района и обеспечение безопасности до!
рожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспор!
тного обслуживания населения между поселениями в границах Суровикинского муниципального
района;

6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида!
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Суровикинского муници!
пального района;

6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и меж!
конфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Феде!
рации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных мень!
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональ!
ных (межэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории
Суровикинского муниципального района;

8) исключен.

9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
10) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще!

го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным програм!
мам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансово!
му обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федераль!
ными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополни!
тельного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях,
а также организация отдыха детей в каникулярное время;

11) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Суровикин!
ского муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержден!
ный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечива!
ется медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико!санитарному обеспечению населе!
ния отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гаран!
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

12) исключен с 1 января 2008 года
13) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
14) утверждение схем территориального планирования Суровикинского муниципального района,

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Суровикинского
муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной сис!
темы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Суровикинско!
го муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участ!
ков в границах Суровикинского муниципального района для муниципальных нужд;

14.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Суровикинского муниципального района,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций на территории Суровикинского муниципального района, осуществляемые в
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38!ФЗ “О рекламе”;

15) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов
поселений, входящих в состав Суровикинского муниципального района;

16) содержание на территории Суровикинского муниципального района межпоселенческих мест
захоронения, организация ритуальных услуг;

17) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Суровикинского муници!
пального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

18) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками,
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

18.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Суровикинского муници!
пального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

18.2) создание условий для развития местного традиционного народного художественного твор!
чества в поселениях, входящих в состав Суровикинского муниципального района;

19) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Суровикин!
ского муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;

20) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории Суровикинского муниципального района от чрезвычай!
ных ситуаций природного и техногенного характера;

21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно!оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории Суровикинского муниципального района, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных терри!
торий местного значения;

22) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на территории Суровикинского муниципального района;

23) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья;

24) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расшире!
ния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого
и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерчес!
ким организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

25) обеспечение условий для развития на территории Суровикинского муниципального района
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно!
оздоровительных и спортивных мероприятий Суровикинского муниципального района;

26) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми
и молодежью;

27) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федера!
ции, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объек!
тов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

28) иные вопросы местного значения, отнесенные к ведению муниципального района Федераль!
ным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера!
ции”;

29) осуществление муниципального лесного контроля;
30) исключен;
31) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ!

ков для нужд Суровикинского муниципального района, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным
законом;

33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Суровикинского муниципаль!
ного района;

34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Суро!
викинского муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномо!
ченного полиции;

35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотруд!
ником обязанностей по указанной должности;

 36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение
наименований элементам улично!дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде!
рального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наи!
менований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории Суровикинс!
кого муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор!
мации в государственном адресном реестре.

1.1. Исключен.
2. Органы местного самоуправления Суровикинского муниципального района обладают всеми

правами и полномочиями органов местного самоуправления поселения на межселенных территори!
ях, в том числе полномочиями органов местного самоуправления поселения по установлению, изме!
нению и отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федера!
ции о налогах и сборах.

3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Суровикинского
муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Суро!
викинского муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по реше!
нию вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюдже!
тов этих поселений в бюджет Суровикинского муниципального района в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления Суровикинского муниципального района вправе заключать со!
глашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Сурови!
кинского муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по реше!
нию вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Суровикинского муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, уста!
навливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок
определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необ!
ходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые сан!
кции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы
местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Суровикинской
районной Думы.

3. Исключен.
Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления Суровикинского муниципаль�

ного района по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Суровикинско!
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го муниципального района обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава Суровикинского муниципального района и внесение в него изменений и до�

полнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов Суровикинского муниципального района;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспече�

ния деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреж�
дениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не
предусмотрено федеральными законами;

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом
«О теплоснабжении»;

4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным
законом «О водоснабжении и водоотведении»;

5) организационное и материально�техническое обеспечение подготовки и проведения муници�
пальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должностно�
го лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ, преобразования
Суровикинского муниципального района;

6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально�экономичес�
кого развития Суровикинского муниципального района, а также организация сбора статистических
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Суровикинского муници�
пального района, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе�
ния, доведения до сведения жителей Суровикинского муниципального района официальной ин�
формации о социально�экономическом и культурном развитии Суровикинского муниципального
района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральны�
ми законами;

8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального об�
разования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов мест�
ного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муници�
пальных служащих и работников муниципальных учреждений;

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повыше�
ния энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования много�
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах
Суровикинского муниципального района, организация и проведение иных мероприятий, предус�
мотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективнос�
ти.

Статья 40. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено

органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, принявши�
ми (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких орга�
нов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или
должностных лиц � органами местного самоуправления или должностными лицами местного само�
управления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципаль�
ного правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового
акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Вол�
гоградской области, � уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации
(уполномоченным органом государственной власти Волгоградской области).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлитель�
но приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должно�
стным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполно�
моченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в
соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав пред�
принимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно�распорядительные органы
местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Упол�
номоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трех�
дневный срок, а представительные органы местного самоуправления � не позднее трех дней со дня
принятия ими решения.

Признание по решению суда закона Волгоградской области об установлении статуса Суровикин�
ского муниципального района недействующим до вступления в силу нового закона Волгоградской
области об установлении статуса Суровикинского муниципального района не может являться осно�
ванием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов указан�
ного муниципального образования, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для
отмены данных муниципальных правовых актов.

Статья 46. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответ�

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет
средств бюджета Суровикинского муниципального района.

ПРИКАЗ от 11 апреля 2014 г. N 8

Об утверждении  перечня должностей муниципальной службы, при  назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные  служащие обязаны

представлять сведения о своих  доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В  соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007г. № 25�ФЗ “О муниципальной службе
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 “Об
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на кото�
рые граждане и при замещении которых федеральные государственные  служащие обязаны пред�
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в Ревизионной комис�
сии Суровикинского муниципального района Волгоградской области, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие  Ревизионной комиссии Суровикин�
ского муниципального района Волгоградской области обязаны представлять сведения о своих до�
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет�
них детей.

2. Ознакомить заинтересованных муниципальных служащих Ревизионной комиссии Суровикин�
ского муниципального района Волгоградской области с Перечнем, предусмотренным пунктом 1.

3. Контроль  за исполнением приказа  оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования в общественно�

политической газете Суровикинского района «Заря» и распространяет свое действие на отношения,
возникшие с 01 апреля 2014 года.

Председатель Ревизионной комиссии
Суровикинского муниципального района Т.А.КОВАЛЕВА.

Утвержден  приказом Ревизионной комиссии  Суровикинского муниципального района
от 11 апреля 2014 г. № 8

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  В РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИ@
ЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ,

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕ@
НИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Руководитель аппарата

Начальник инспекции
Начальник отдела

Главный инспектор, старший консультант
Ведущий инспектор, консультант
Младший консультант

Старший инспектор, главный специалист
Инспектор, ведущий специалист

Специалист 1 категории

ПРИКАЗ от 11 апреля 2014 г. N 9

О  представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в Ревизионной комиссии Суровикинского муниципального района

Волгоградской области,
и муниципальными служащими Ревизионной комиссии Суровикинского муниципального

района Волгоградской области сведений о доходах, принадлежащем им на праве
собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах

имущественного характера муниципального служащего

В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007г. № 25�ФЗ “О муниципаль�
ной службе в Российской Федерации», на основании пункта 3 Указа Президента Российской Феде�
рации от 18 мая 2009 г. № 559 “О представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащи�
ми сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера”, постановления
Главы Администрации Волгоградской области от 24 июля 2009 г. № 853 «О предоставлении граж�
данами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Волгог�
радской области, и государственными гражданскими служащими Волгоградской области сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и в целях установления
порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в Ревизионной комиссии Суровикинского муниципального района Волгоградской области,
и муниципальными служащими  Ревизионной комиссии Суровикинского муниципального района
Волгоградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак�
тера приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници�

пальной службы в Ревизионной комиссии Суровикинского муниципального района Волгоградской
области, и муниципальными служащими Ревизионной комиссии  Суровикинского муниципального
района Волгоградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно�
го характера;

форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина,
претендующего на замещение должности муниципальной службы в Ревизионной комиссии Суро�
викинского муниципального района Волгоградской области;

форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муни�
ципальной службы в Ревизионной комиссии Суровикинского муниципального района Волгоградс�
кой области;

форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль�
ного служащего Ревизионной комиссии Суровикинского муниципального района Волгоградской
области;

форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего  Ревизионной комиссии Суро�
викинского муниципального района Волгоградской области.

2. Председателю  Ревизионной комиссии Суровикинского муниципального района Волгоградс�
кой области  ознакомить с настоящим постановлением лиц, замещающих должности муниципаль�
ной службы, включенные в Перечень должностей муниципальной службы, утвержденный приказом
Ревизионной комиссии Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 11
апреля 2014 г. № 8.

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования в общественно�
политической газете Суровикинского района «Заря» и распространяет свое действие на отношения,
возникшие с 01 апреля 2014 года.

4. Контроль  за исполнением приказа  оставляю за собой.

Председатель Ревизионной комиссии
Суровикинского муниципального района Т.А.КОВАЛЕВА.

Об исполнении бюджета Верхнесолоновского    сельского поселения
за  1 квартал  2014 года

Согласно Уставу Верхнесолоновского  сельского поселения, в соответствии с Положением о

бюджетном процессе в Верхнесолоновском сельском поселении, рассмотрев итоги исполнения

Бюджета Верхнесолоновского сельского поселения за  1 квартал 2012 года, Совет депутатов Верх�

несолоновского сельского поселения РЕШИЛ:

1.  Отчет об исполнении Бюджета Верхнесолоновского сельского поселения   за 1 квартал  2014г.

принять к сведению.

Глава Верхнесолоновского сельского поселения В.В.ИВАНЦОВ.

РЕШЕНИЕ №  44/188 от 10.04.2014г.

Приложение № 1 к решению от 10.04.2014 № 44/188

Исполнение бюджета Верхнесолоновского сельского поселения
за 1 квартал 2014 года

ДОХОДЫ

Совет депутатов Верхнесолоновского сельского поселения

Ревизионная комиссия муниципального района
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Совет депутатов Верхнесолоновского сельского поселения
Приложение № 2

к решению от 10.04.2014 № 44/188

РАСХОДЫ

Глава Верхнесолоновского сельского поселения В.В.ИВАНЦОВ.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов от 10.04.2014 г. № 44/188
«Об исполнении бюджета  Верхнесолоновского сельского поселения

за 1 квартал 2014 г.»

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений администрации Верхнесолоновского сельского поселения

Суровикинского муниципального района Волгоградской области и фактические
затраты на их содержание за 1 квартал 2014 года

РЕШЕНИЕ № 45/195 от  05.05. 2014г.

 Об исполнении бюджета Верхнесолоновского сельского поселения за 2013 год
Согласно Уставу Верхнесолоновского  сельского поселения, в соответствии с Положением о

бюджетном процессе в Верхнесолоновском сельском поселении, рассмотрев итоги исполнения
Бюджета Верхнесолоновского сельского поселения за 2013 год, Совет депутатов Верхнесолоновс�
кого сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить  отчет об исполнении Бюджета Верхнесолоновского сельского поселения:
� по доходам  в сумме 7641706,70   рубля, что составляет   96,3 процента  от плановых бюджетных

назначений;
�  расходам  в сумме   7807688,62   рублей,  что составляет  98,4 процента  от плановых бюджетных

назначений;
� по  общему объему дефицита  165981,92  рублей,
� общему объему профицита 0 рублей.
2. Утвердить:
2.1. Исполнение доходов бюджета Верхнесолоновского сельского поселения за 2013 год по

кодам классификации доходов бюджета  согласно приложению № 1;
2.2. Исполнение доходов бюджета Верхнесолоновского сельского поселения за 2013 год по

кодам  видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного уп�
равления, относящихся к доходам бюджета поселения  согласно приложению № 2;

2.3. Исполнение расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета
поселения согласно приложению № 3;

 2.4. Исполнение расходов бюджета поселения по разделам подразделам классификации расхо�
дов бюджета согласно приложению № 4;

 2.5. Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации  источников фи�
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5;

 2.6. Источники финансирования дефицита бюджета поселения по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора госу�
дарственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов со�
гласно приложению № 6  к настоящему решению;

Глава Верхнесолоновского сельского поселения В.В.ИВАНЦОВ.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 05.05.2014г № 45/195
Исполнение бюджета Верхнесолоновского сельского поселения за 2013 год

ДОХОДЫ

Приложение № 2 к решению Совета депутатов  от  05.05.2014 № 45/195

РАСХОДЫ

Приложение № 3 к решению Совета депутатов от  05.05.2014 № 45/195

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреж:
дений администрации Верхнесолоновского сельского поселения

Суровикинского муниципального района Волгоградской области и фактические
затраты на их содержание за 2013 год

В администрации муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 517 от 23.05.2014 г.

О внесении изменения в постановление администрации Суровикинского муниципального
района от 09.12.2008 года № 958 «Об утверждении Перечня пообъектного состава

имущества Суровикинского муниципального района, предназначенного для
предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого, среднего

предпринимательства»

На основании распоряжения администрации Суровикинского муниципального района от
20.05.2014 года № 60 «Об исключении из казны Суровикинского муниципального района нежило�
го помещения»,  руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Суровикинского муниципального района Волгоград�
ской области, утвержденным решением Суровикинской районной Думы от 21.03.2014 года № 31/
307, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Суровикинского муниципального района от 09 декаб�
ря 2008 года № 958 «Об утверждении Перечня пообъектного состава имущества Суровикинского
муниципального района, предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек�
тов малого среднего предпринимательства» изменение, исключив из Перечня пообъектного состава
имущества Суровикинского муниципального района, предназначенного для предоставления в пользо�
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра�
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного вышеука�
занным постановлением, нежилое помещение, расположенное по адресу:  Волгоградская область, г.
Суровикино, микрорайон 2, дом 8, общей площадью 339,5 кв.м.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,  подлежит официальному
опубликованию в общественно�политической газете Суровикинского района «Заря» и размещению
в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Суровикинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи�
страции Суровикинского муниципального района по экономике Стекольникова В.Н.

И.о. главы Суровикинского муниципального района А.П. БОЖКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 423 от 28.04.2014 г.

О внесении изменений в постановление администрации Суровикинского муниципального
района от 12 апреля 2013 года №561 «Об определении уполномоченного органа»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Суровикинского муни�
ципального района, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Суровикинского муниципального района от 12 апреля
2013 года №561 «Об определении уполномоченного органа» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «Программы Волгоградской области по оказанию содействия доброволь�
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвер�
жденной постановлением Администрации Волгоградской области от 24.10.2011 №634�п» заме�
нить словами «государственной программы Волгоградской области «Оказание содействия добро�
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2014�2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 23
декабря 2013 года №768�п».

1.2. В пункте 1 слова «Программы Волгоградской области по оказанию содействия добровольно�
му переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» заме�
нить словами «государственной программы Волгоградской области «Оказание содействия добро�
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2014�2016 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию в общественно�политической газете Суровикинского района «Заря» и подлежит
размещению на официальном сайте в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области по жилищно�ком�
мунальным вопросам и строительству А.П. Божко.

И.о. главы Суровикинского муниципального района А.П. БОЖКО.
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В администрации муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 470  от 08.05.2014г.

О внесении изменений в постановление администрации Суровикинского муниципального
района Волгоградской области от 13.05.2009 года № 406 «О создании комиссии по

комплектованию муниципальных учреждений Суровикинского муниципального района,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

(в ред. постановления администрации Суровикинского муниципального района
Волгоградской области от 20.06.2013 № 1006)

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�

ской Федерации», руководствуясь статьей 27 Устава Суровикинского муниципального района, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Суровикинского муниципального района от 13.05.2009 года № 406 «О созда�

нии комиссии по комплектованию муниципальных учреждений Суровикинского муниципального района, реализующих

основную общеобразовательную программу дошкольного образования», следующие изменения:

1.1. Положение о Комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений Сурови�

кинского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,

изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.

1.2. Состав комиссии по комплектованию муниципальных учреждений Суровикинского муниципального района, реали�

зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, изложить в новой редакции согласно

Приложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Суровикинс�

кого муниципального района по социальным вопросам Т.Ю. Панкову.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в

общественно�политической газете Суровикинского муниципального района «Заря».

Глава Суровикинского муниципального района И.А. ШУЛЬЦ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению

администрации Суровикинского муниципального района

от 08.05.2014 № 470

ПОЛОЖЕНИЕ  о   Комиссии по комплектованию муниципальных образовательных организаций

 Суровикинского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу

дошкольного образования.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности Комиссии по комплектованию муниципальных

образовательных организаций Суровикинского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования (далее � Комиссия).

1.2. Комиссия создается постановлением администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской об�

ласти.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федера�

ции, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от

19 февраля 1993г. N 4530�1 “О вынужденных переселенцах”, Федеральным законом от 19 февраля1993 г. N 4528�1 “О

беженцах”, Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181�ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федера�

ции”, Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 62�ФЗ “О гражданстве Российской Федерации”, Федеральным законом от

27 июля 2006 г. N 152�ФЗ “О персональных данных”, Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 “Об утвержде�

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм�

мам � образовательным программам дошкольного образования”, Письмом Федеральной службы по надзору в сфере об�

разования и науки от 24 июля 2006 N 01�678/07�01 “О праве детей на образование в Российской Федерации», законода�

тельством Российской Федерации и Волгоградской области, нормативно�правовыми актами Суровикинского муниципаль�

ного района, а также настоящим Положением.

2. Функции Комиссии.

2.1. Общая организация по распределению детей в муниципальные образовательные организации Суровикинского му�

ниципального района, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее � Орга�

низации).

2.2. Рассмотрение ходатайств о выделении мест в Организации с учетом льгот  и преимуществ, установленных законо�

дательством для отдельных категорий лиц.

2.3. Информирование населения по вопросам приема детей в Организации, наличия в них свободных мест, о формах,

содержании, условиях и режиме работы Организаций, применяемых ими образовательных технологиях и методиках, а

также о направленностях общеобразовательных программ дошкольного образования, реализуемых различными Органи�

зациями в соответствии с их видом, а также по иным вопросам, входящим в компетенцию Комиссии и Отдела по образова�

нию администрации Суровикинского муниципального района (далее – Отдел по образованию).

2.4. Выдача родителям (законным представителям) направлений в Организации района.

2.5. Регистрация направлений в Организации в Книге учета выдачи направлений.

3 . Режим работы Комиссии.

3.1. Комиссия работает с 14 мая по 30 июня ежегодно.

3.2. Информация о работе Комиссии с указанием места расположения, номера контактного телефона, перечня докумен�

тов, необходимых для постановки на учет, должна быть размещена в Отделе по образованию, каждой Организации в дос�

тупном месте для родителей (законных представителей) детей, не посещающих Организацию.

4. Организация работы и состав Комиссии.

4.1. В состав Комиссии входят муниципальные служащие администрации Суровикинского муниципального района,

специалисты Отдела по образованию, опытные заведующие Организаций, представители общественности.

4.2. Подготовку и проведение заседаний Комиссии, ведение и хранение протоколов заседаний Комиссии, Книги учета

выдачи направлений в Организации, а также осуществление текущей работы Комиссии обеспечивает Секретариат Комис�

сии, состоящий из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии.

4.3. Руководит работой Комиссии ее председатель. Протоколы заседаний Комиссии ведет ее секретарь. Протоколы

заседаний Комиссии подписываются председательствующим на заседании и секретарем Комиссии.

4.4. Во время отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии.

4.5. Председатель Комиссии вправе делегировать на постоянной основе часть своих полномочий заместителю предсе�

дателя Комиссии.

4.6. При необходимости принятия Комиссией решения по тому или иному вопросу, входящему в ее компетенцию, такой

вопрос включается в повестку дня очередного или внеочередного заседания Комиссии и ставится на обсуждение и голосо�

вание. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членов Комиссии.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве

голосов, поданных “за” и “против”, голос председательствующего является решающим.

4.7. Члены Комиссии, не являющиеся муниципальными служащими администрации  Суровикинского муниципального

района, работают в ней на общественных началах.

5. Порядок выдачи направлений.

5.1. Направления для поступления детей в Организации выдаются Комиссией ежегодно в централизованном порядке в

период комплектования Организаций родителям (законным представителям), согласно спискам детей, сформированным

Комиссией. Указанные направления выдаются Комиссией в соответствии с решениями Комиссии, оформленными прото�

колом, и принимаемыми Комиссией на основании данных очередности по устройству детей в Организации.

5.2. Правом внеочередного получения направления для поступления их детей в Организации, обладают категории лиц,

определенные действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами.

5.3. Направления, выдаваемые Комиссией для поступления детей в Организации, подписываются председателем Комис�

сии или заместителем председателя Комиссии и заверяются печатью Отдела по образованию. В периоды одновременного

отсутствия председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии данные направления подписываются иным чле�

ном Комиссии, уполномоченным на это председателем Комиссии.

6. Ответственность членов Комиссии.

6.1.Члены Комиссии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

за неисполнение или ненадлежащее выполнение задач и функций, возложенных на Комиссию, повлекшее за собой нару�

шение прав и законных интересов граждан.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению  администрации Суровикинского муниципального района от 08.05.2014 № 470

СОСТАВ

Комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных  организаций Суровикинского

муниципального района, реализующих основную бщеобразовательную программу дошкольного образования

Божко А.П. – первый заместитель главы Администрации Суровикинского муниципального района по социальным воп�

росам, председатель комиссии

Шуликов Н.В. – начальник отдела по образованию Администрации Суровикинского муниципального района, замести�

тель председателя комиссии

Шуликова Т.В. – методист отдела по образованию Администрации Суровикинского муниципального района, секретарь

комиссии

В администрации городского поселения

Постановление № 145 от 20 мая 2014 г.

О введении особого противопожарного режима на территории городского поселения
г.Суровикино

В связи с повышением пожароопасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий – установ�

лением жаркой погоды, в целях укрепления пожарной безопасности, предупреждения возникновения пожаров и оператив�

ной организации их тушения, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69�ФЗ «О пожар�

ной безопасности», постановлением главы администрации Волгоградской области от 17 марта 2011 г. № 219 «Об утвер�

ждении Положения об особом противопожарном режиме на территории Волгоградской области», распоряжением губер�

натора Волгоградской области «О мерах пожарной безопасности в весенне�летний пожароопасный период 2013 года»,

постановляю:

1.Ввести с 21 мая по 30 сентября 2014 года на территории городского поселения г.Суровикино особый противопожар�

ный режим.

2.На период установления противопожарного режима определить следующие дополнительные меры безопасности:

�запретить передвижение транспортных средств и перемещение граждан в лесопарковой зоне (по линии от Центральной

районной больницы по улицам Сысоева, Нефтяников, Сосновой, Лесной до федеральной трассы М�21) за исключением

трудовой деятельности, связанной с пребыванием в лесах;

�запретить разведение костров, сжигание мусора (в том числе на территории домовладений), стерни, порубочных остат�

ков на территории городского поселения, проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведен�

ных для указанных видов работ.

3.Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов города Суровикино привести в надлежащее противопожар�

ное состояние территории предприятий, помещений, обеспечить объекты первичными средствами пожаротушения, прове�

сти ревизию электрооборудования, привести в исправное состояние и дополнить водой имеющиеся пожарные водоёмы.

Организовать круглосуточную охрану помещений, складов.

4.Рекомендовать председателям Территориальных общественных самоуправлений:

�создать запас первичных средств пожаротушения, при необходимости организовать тушение возникающих пожаров

силами населения до прибытия пожарных расчетов; произвести уборку территорий от сухой травы, мусора, в каждом ТОСе

заготовить до 200 шт. ватно�марлевых повязок;

�председателям ТОС «Жемчужина» � Станогиной Н.В., «Газоразведка» � Березневой М.И., «Солнечный» � Лелюх В.В.,

«Зеленый угол» � Шефатовой М.В. организовать при обострении пожароопасной обстановки круглосуточное наблюдение

за лесонасаждениями на прилегающих территориях;

�председателюТОС «Чудинка» � Тюпа Л.М. произвести выкос камыша в районе ДОУ «Дружба».

5.Организовать ежедневное дежурство сотрудников администрации согласно графику. Должностным лицам использо�

вать в полной мере свои права по обеспечению пожарной безопасности на территории городского поселения согласно

законодательству РФ о пожарной безопасности. Специалисту по ГО и ЧС Белову Н.Н. организовать патрулирование лесо�

парковой зоны дружинниками муниципальной казачьей дружины по учащенному графику.

6.Рекомендовать руководителям ООО «Теплосети» Токареву А.В., ООО «Суровикинский водоканал» Рубцову В.Н., МУП

«Городское хозяйство» Иващенко А.М., по обращению дежурного МО МВД «Суровикинский», диспетчера ЕДДС или Суро�

викинской ПЧ�56 направлять к месту пожара имеющиеся автоводовозы, а также бульдозеры, тракторы с плугами и другую

технику для ликвидации очагов возгорания.

7.Направить письмо начальнику МО МВД «Суровикинский» Халабурдину В.С. об усилении надзора за объектами с

целью выявления лиц, склонных к нарушению пожарной безопасности; совместно с МКД ЮКО «Суровикинский юрт»

осуществлении проверок мест массового отдыха населения, обращении особого внимания на соблюдение противопожар�

ного режима.

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Чеботарёва

В.Н.

9.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.В.ДМИТРИЕВ,

глава администрации городского поселения города Суровикино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 510 от 21.05.2014г.

Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории
Суровикинского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с п.5.8 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 №38�ФЗ «О рекламе», протоколом заседания комиссии

Министерства по управлению государственным имуществом Волгоградской области по предварительному рассмотрению

схем размещения рекламных конструкций по вопросу рассмотрения схемы размещения рекламных конструкций на терри�

тории Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 09.04.2014г. №2 и руководствуясь Уставом

Суровикинского муниципального района Волгоградской области, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую схему размещения рекламных конструкций на территории городского поселения города

Суровикино Волгоградской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно�политической газете Суровикинского района «Заря» и разме�

стить на официальном сайте администрации Суровикинского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы Суровикинского муниципального района А.П. БОЖКО.

Члены комиссии:

Агеева К.И. – заведующая МБДОУ Суровикинский детский сад «Дружба» г. Суровикино

Проскурякова О.В. – заведующая МБДОУ Суровикинский детский сад «Звездочка»

г. Суровикино

Титова В.Н. – заведующая МБДОУ Суровикинский детский сад «Березка» г. Суровикино

Черноярова И.С. – заведующая МБДОУ Суровикинский детский сад «Колокольчик»

г. Суровикино

Карамышева Л.В. – заведующая МБДОУ Нижнечирский детский сад «Солнышко»

Белоусова Е.Ю. – председатель родительского комитета МБДОУ Суровикинский детский сад «Березка»
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Продаю

2 июня исполнилось полгода, как ушла из жиз�
ни дорогая жена, любимая мама, бабушка Синь�
кевич Нина Ефимовна.

Словами не передать ту боль и тоску, которые
остались с нами после твоего ухода. Пусто и оди�
ноко, в наших сердцах ты останешься навсегда.

В этот скорбный день вспомните и помяните вме�
сте с нами Нину Ефимовну все, с кем она работа�
ла, кто ее знал и с кем рядом жила. Мы же будем
помнить и любить ее всегда. Пусть земля ей будет
пухом, а царствие небесным. Пусть Господь хранит ее на небесах.

Муж, сыновья, снохи, внуки и все родные.

3 июня исполняется 2 года, как ушел из жизни
наш дорогой, любимый  муж, папа, дедушка,
прадедушка Шинкаренко Петр Григорьевич.

В этот скорбный день вспомните с нами и по�
мяните добрым словом Петра Григорьевича все,
кто его знал, с кем он работал, общался и жил, а
мы будем помнить его всегда. Царствие ему не�
бесное и пусть земля ему будет пухом. Вечный
покой.

Жена, дети, внуки, правнуки.

3 июня исполняется год, как после тяжелой
болезни ушла из жизни наша любимая мамоч�
ка, бабушка, прабабушка Львова Анастасия
Петровна.

14 ноября исполнится 38 лет, как скоропос�
тижно ушел из жизни наш дорогой и любимый
папочка, дедушка, прадедушка Львов Иван Сер�
геевич.

Проходит время, но боль от потери родных и
любимых нами людей не утихает, и нет слов,
чтобы передать нашу скорбь и тоску. Трудно
свыкнуться, что их нет рядом с нами и мы никог�
да не услышим их голоса. Они были добрыми,
отзывчивыми и жизнерадостными людьми.

В эти дни вспомните наших дорогих близких и
помяните добрым словом, кто знал их. Дай Бог
вам царствие небесное и вечный покой, родные
наши. Пусть земля вам будет пухом.

Дети, внуки, правнуки.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ИП Лыгина А.Ю.
Окна из ПВХ,
скидки 10%.

Двери входные
и межкомнатные.
Возьми сейчас,
а оплати потом.

Наш адрес:
ул.Горького, 150

Телефон:
8(84473) 2;21;74.

ОГРН 304345808600027.

Производство и
продажа  КБ блоков,
тротуарной плитки в
наличии и под заказ,

доставка.
А также монтаж,
укладка и другие

строительные работы.
Требуются рабочие для

производства,
специалисты по укладке

тротуарной плитки.
Рассрочка. Кредит.
Обращаться по тел.

8�927�069�21�28.
ИП Бойко Р.В.

ОГРН 313345806300075.

4 июня исполнится 40 дней, как смерть отняла
самого дорогого для нас человека – любимую
маму, бабушку, прабабушку Непорожневу
Александру Филипповну.

Время идет, а боль от утраты близкого челове�
ка не утихает. Никогда уже больше мы не уви�
дим доброго взгляда, не услышим ее мудрых со�
ветов.

В этот скорбный день вместе с нами вспомните
и помяните добрым словом Александру Филип�
повну все, кто ее знал, общался с ней. Мама наша была гостепри�
имным человеком. Мы любили ее и будем помнить всегда. Дай,
Господи, ей царствие небесное и вечный покой. Пусть земля будет
пухом. Помним, любим, скорбим.

Дочь Валентина, внуки и правнуки.

ИП Попов И.И. ОГРН 313345809300052

Бурение скважин под воду:
�работаем в районах любой сложности; �работают буровики со стажем;

�диаметр скважин от 50 мм до 200 мм; �качество выполнения работ гарантируем;
�производим бурение в помещениях.Обращаться по тел.: 8�909�386�13�55;

8�937�719�16�00; 8�905�393�80�26.

Осуществляем
доставку

Обращаться по тел.
8;960;891;39;49.

ИП Сухоруков А.Г. ИНН 343001517834.

чернозема,
песка,
навоза.

7 июня  в ДК “Юность” СОСТОИТСЯ
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
В ассортименте: обувь,  трикотаж, футболки, рубашки,
майки, шорты, бриджи, капри, носки, колготки, лосины,
туники, халаты, сорочки, пижамы, джинсы, брюки, трико,
детская и подростковая одежда, пледы, полотенца, скатерти,
постельное бельё и многое другое по низким ценам.

Ждем вас с 9 до 17 час.
Товар подлежит сертификации. ИП Ефимов А.В. ОГРН:306443616000016.

Во вновь открывающуюся аптеку «Имплозия»
требуются на работу фармацевт и провизор.

Заработная плата по договоренности.
Обращаться по тел. 8;927;510;33;32.

ИП Фомичева Н.Н. ОГРН 304345830900142.

ОАО
«Суровикинский элеватор»

срочно требуются
на постоянную работу:

6грузчики;
6слесарь по ремонту систем

вентиляции и аспирации.
Обращаться по адресу:

г.Суровикино, ул.Шоссейная, 1,
или по тел.8(84473) 9633664.

ОГРН 10234005970015.

Выражаем огромную благодарность коллективу ЦРБ Сурови�
кинского района и лично главному врачу Родину А.К., а также
всем родным, друзьям, кумовьям, знакомым, всем тем, кто оказал
моральную и материальную помощь в похоронах нашего дорого�
го и любимого мужа, отца, дедушки Горовенко Александра Ми�
хайловича.

Жена, дети, внучки.

Выражаю огромную благодарность ООО «Хлебопродукт» ИП
Бескороваев, ансамблю «Судьба», знакомым, соседям, кумовь�
ям, родственникам за оказанную моральную и материальную по�
мощь и поддержку в похоронах Бондаренко Виктора Ивановича.

Жена.

квартиру на длительный
срок. Чистоту и порядок

гарантирую.
Обращаться по тел.

8�927�510�33�32.

Семья снимет дом или
квартиру на длительный

срок. Недорого. Без вред�
ных привычек. Оплату

гарантируем.
Обращаться по тел.

 8�905�334�38�44.

Сниму

1�комнатную квартиру
в 1�мкр.

Обращаться по тел.
8�903�377�79�52.

 в аренду фермерское
хозяйство.

Обращаться по тел.
8�937�747�92�29.

Продаю
бычков с элитных

племенных хозяйств
России мясных пород

от 1 до 3 месяцев.
Обращаться по тел.:
8�906�678�12�09;
8�919�246�74�77.

Сдаю

ячмень, пшеницу.
Обращаться по тел.

8�904�427�09�98.

банный комплекс
в г.Калаче�на�Дону – 80

м.кв. и 90 м.кв.
Готовый бизнес.

Обращаться по тел.
 8�905�395�22�27.

прицеп на УАЗ в отличном
состоянии; два автомобиля

«Мерседес» 280 SE –
 дизель и бензин.

Обращаться по тел.
8�905�395�22�27.

автомобиль ВАЗ�2112
2003 г.в., небитый.

Цена 134000 руб., торг.
Обращаться по тел.

8�905�395�22�27.

автомобиль ВАЗ�2111
2010 г.в., в отличном состо�
янии, двигатель 1,6, цвет

черный. Цена договорная.
Обращаться по тел.

8�960�877�93�61.

1�комнатную квартиру по
ул.Автострадной, 10, общей

площадью 41,3 кв.м
(лоджия).

Обращаться по тел.
8�904�426�38�23.

2�комнатную квартиру

в 1�мкр, д.20, кв.6. Дом

после кап.ремонта, кварти�

ра с балконом на юг.

Обращаться по тел.

8�906�165�35�30.

б/у кирпич– 7 руб., стек�

лоблоки – 50 руб./шт.

Доставка бесплатно.

Обращаться по тел.

 8�906�165�74�07.

дом пл. 65 кв.м в х.Н�Оси�

новском, 3 км от города. Уча�

сток 29 соток. Имеется жи�

лая мансарда, во дворе га�

раж, баня, сараи, большая

бетонная площадка.

Обращаться по тел.

8�937�565�85�43.

дом по ул.Береговой, 49,

общей площадью 68 кв.м.

В доме все удобства, во

дворе хозпостройки, земли

6 соток. Цена 1500000 руб.

Обращаться по тел.

2�14�77 – после 18�00.

трактор ДТ�75 1991 г.в.,

двигатель А�41, в хорошем

состоянии.

Обращаться по тел.

 8�904�756�22�78.

дом по ул.Железнодорож�
ной (в районе Чудинки, ос�

тановка «Кольцо») пл. 44
кв.м, земли 6 соток. Дом га�
зифицирован, есть жилая

кухня, погреб, сараи.
Цена договорная.

 Документы готовы.
Обращаться по тел.

 8�904�405�55�79 – Татьяна.

дом пл.73 кв.м, газ, вода.
Земли 10 соток. Гараж, кир�

пичные хозпостройки.
Обращаться по тел.

8�960�877�50�33.

землю с/х назначения
площадью 29 га,

находящуюся в х.Верхне�
солоновском.

Обращаться по тел.
8�905�399�24�34.

кур�несушек. Бесплатная
доставка по району.

Обращаться по тел.
8�988�556�02�49.

2 земельных пая: пашня
33 га и пастбищ 20 га;
автомобиль ВАЗ�2106

1984 г.в, в хорошем
состоянии;

стройматериалы б/у и
прочее.

Обращаться по тел.
8�961�091�42�03.

По вопросам размещения
рекламы справки по тел. 9640697,

электронная почта:
Brz29110@mail.ru

(для рекламы и бухгалтерской
документации).


