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“В НАШЕМ ДЕЛЕ ГЛАВНОЕ –
КОМПЕТЕНТНОСТЬ”

Будни работников бухгалтерии

В Волгоградской области открылся
современный тепличный комплекс

Еще пять гектаров теплиц введены в эксплуатацию в рамках реализации инвестиционного
проекта «Агрокомплексом «Волжский» в Среднеахтубинском районе. В регионе системно с
2014 года решается одна из стратегических задач в АПК — наладить круглогодичное произ�
водство овощей. В торжественном открытии объекта приняли участие первый заместитель
губернатора Волгоградской области Александр Беляев и директор департамента мелиора�
ции Минсельхоза России Валерий Жуков.

Новая производственная пло�
щадка — это агрокомплекс пято�
го поколения, оснащенный
самым современным оборудова�
нием и системой климат�контро�
ля. Новейшие технологии позво�
ляют формировать необходи�
мый микроклимат в полностью
закрытой от внешней среды теп�
лице, получать высокие урожаи.
Как отметил Валерий Жуков, на
сегодняшний день из 180 гекта�
ров строящихся в России теплич�
ных комплексов, только 20 гек�
таров относятся к пятому поколе�
нию. Построенный комплекс
стал первым таким объектом в
ЮФО.

«Подобные современные теп�
лицы в стране можно по пальцам
пересчитать, — отметил предста�
витель Минсельхоза РФ. — То,
что делается сегодня на этом
предприятии, важно не только
для Волгоградской области, но
и для всей России. Государство
поддерживает производство ово�
щей закрытого грунта: 20 процен�
тов возмещения затрат за счет
бюджета — неплохая помощь.
Вклад Волгоградской области
неоценим: это подготовка инвес�
тиционной площадки, строи�
тельство подъездной дороги, ре�
шение вопросов по газу и свету».

В волгоградском регионе на
протяжении трех лет активно ре�
ализуются инвестиционные про�
екты по строительству тепличных
комплексов. Если в 2014 году
они занимали площадь в 48 гек�
таров, то на сегодняшний день —

более 76�ти. К 2020 году их пла�
нируется увеличить в три раза —
до 152 гектаров. Так, «Агроком�
плекс «Волжский» в 2015 году
завершил первый этап строитель�
ства теплиц — введены в эксплу�
атацию 13,1 гектара. С 2016 года
идет реализация второй очереди
инвестпроекта — сегодня пять
гектаров из десяти запланирован�
ных уже введены в строй. Объем
господдержки агрокомплекса
составил более 151 миллиона
рублей из средств федерально�
го и областного бюджетов.

«Развитие производства ово�
щей закрытого грунта — достой�
ный вклад наших аграриев в реа�
лизацию программы импортоза�
мещения, — подчеркнул Алек�
сандр Беляев. — Волгоградская
область является всероссийским
огородом, и наша продукция
должна быть представлена на
полках магазинов всех регионов
страны».

По словам исполнительного
директора агрокомплекса Алек�
сандра Ходакова, первый уро�
жай томатов в новом корпусе по�
лучат уже в конце февраля – на�
чале марта 2018 года. Продукция
будет поставляться в магазины
Волгоградской области, Моск�
вы, Санкт�Петербурга, Екатерин�
бурга. А следующим летом на
предприятии планируют ввести
еще пять гектаров теплиц пятого
поколения.

Привлечение инвестиций и
средств государственной под�
держки в агропромышленный

комплекс — приоритетное на�
правление долгосрочной страте�
гии развития Волгоградской об�
ласти, обозначенной Андреем
Бочаровым. Одна из ключевых
задач — вернуть региону пози�
ции национального лидера в
сельском хозяйстве, в том числе
в производстве овощей закрыто�
го грунта.

Одно из условий успешной ре�
ализации второго этапа инвести�
ционного проекта — обеспече�
ние транспортной доступности
территории, на которой находит�
ся тепличное хозяйство. В этом
году по федеральной программе
«Устойчивое развитие сельских
территорий» здесь построена
дорога «Волжский – Лиман Ка�
зенный».

Добавим, сегодня в регионе
работают четыре крупных хозяй�
ства, занимающихся производ�
ством овощей закрытого грунта:
«Агрокомплекс Волжский»,
«Овощевод», «Заря» и «Теплич�
ный». На ООО «Овощевод» так�
же ведется поэтапное строитель�
ство высокотехнологичных теп�
лиц нового поколения. В 2016
году предприятиями произведе�
но 40,5 тысячи тонн овощей, по
предварительным прогнозам, по�
казатели 2017 года составят 43 ты�
сячи тонн. Задача на 2020 год —
получить не менее 80 тысяч
тонн.

Ю.ЕРМАКОВА,
Т.ЗУБКОВА.

Фото ИА «РИАЦ»

Реклама

Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Ваш каждодневный труд – гарантия стабильности и спокойствия
суровикинцев. Именно от вашей оперативности и профессионализ�
ма зависят человеческие жизни и судьбы. Самоотверженность, вер�
ность долгу и присяге, готовность прийти в любую минуту на по�
мощь попавшему в беду человеку – вот отличительные качества тех,
кто носит форму.

Выражаем уверенность в том, что вы будете и впредь следовать
традициям, накопленным предыдущими поколениями, безупречно
выполнять свои обязанности, вносить весомый вклад в укрепление
стабильности и спокойствия граждан.

Желаем вам доброго здоровья, осуществления жизненных пла�
нов, радости и благополучия в семьях, уверенности в завтрашнем
дне. Спокойных будней вам и вашим близким!

И.ДМИТРИЕВ, глава муниципального района.
Г.ЛОКТИОНОВ, председатель районной Думы

Администрация городского поселения г.Сурови�
кино и Совет депутатов поздравляют обладателя па�
мятного знака «Во славу города Суровикино» Лю�
бовь Ивановну Мельникову с днем рождения! Же�
лаем Вам крепкого здоровья, удачи, благополучия,
добра, радости, ярких впечатлений. Пусть тепло и
уют всегда наполняют Ваш дом, пусть солнечный

свет согревает в любую погоду, а все пожелания, сказанные в
этот день, воплотятся в жизнь!

В.РУБЦОВ, глава городской администрации.
А.ИВАЩЕНКО, председатель Совета депутатов

В 2017 году в Суровикинском районе посеяно 109 тыс. га сельскохозяйственных культур.
Из них 93 тыс. га зерновых, технических – 11,5 тыс. га, кормовых – 4,6 тыс. га.. Собрано
почти 208 тыс. тонн зерна. Суровикинский район вошел в первую десятку по валовому сбо�
ру зерна и в первую пятерку по качеству, доля продовольственного зерна составила 60%.
Подготовлено более 60 тыс. га паров, все они засеяны.

По итогам 9 месяцев текущего года район занимает 5�е место в области по количеству КРС. Из 15,5
тыс. голов 8,5 тыс. – коровы. По поголовью свиней (12,9 тыс.) район на 2�м месте, большая часть его
в ПЗК им. Ленина (7,2 тыс.). Получено 3,5 тысячи тонн мяса в живом весе, молока – более 12 тыс. тонн.

Производителями хлебобулочных изделий являются ООО «Хлебопродукт» (И.В. Бескороваев) и
«Кедр» (Ю.Г. Плюшкин). Комбикормовое производство в районе представлено ООО «Комбикорма»
(В.Б.Чернышков). В 2013 году на базе данного предприятия открыт завод по переработке молока �
ООО «Суровикинское молоко». Успешно работает ООО «Радуга» (О. В. Коваль) по выпуску лакокра�
сочных изделий. Переработкой маслосемян подсолнечника, горчицы, сафлора, льна для получения
растительного масла занимается ИП С.А. Иванов.

Вести региона

В 1715 году Петр Первый создал
службу охраны общественного по�
рядка, и названа она была полици�
ей, что в переводе с греческого оз�
начает «управление государ�
ством». А 10 ноября 1917 года по�
становлением НКВД образована
рабоче�крестьянская милиция, то
есть ровно сто лет назад. В пред�
дверии профессионального праз�
дника – Дня сотрудника органов
внутренних дел – мы попросили
начальника Отдела МВД по Суро�
викинскому району подполковни�
ка полиции В.С. Халабурдина по�
здравить через газету своих коллег.

– Сотрудник органов внутренних
дел является образцом порядочно�
сти и честности, верности своему
делу, всегда находится на страже
закона, и к тому же его работа все�
гда на виду. Хочу поздравить с
Днем полиции и выразить признательность своим подчиненным за
обеспечение покоя мирных граждан, за их порой даже самоотвер�
женный труд и пожелать крепкого здоровья, стойкости, жизненной
энергии и непроходящего энтузиазма. Ведь без этих качеств полно�
стью отдаваться работе и выполнять ее не для «галочки», а по само�
му высшему разряду, просто невозможно.

(Окончание на 2�й стр.)
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 И в будни,
и в праздники
службу несут

Начальник Отдела МВД
по Суровикинскому

району подполковник
полиции В.С. Халабурдин
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Профессиональный праздник

 И в будни,
и в праздники
службу несут

(Окончание. Начало на 1�й стр.)
Не осталось в стороне от поздравления и подразделение охраны

общественного порядка, возглавляемое заместителем начальника по�
лиции подполковником полиции С.Ю. Лагутиным.

– Наше подразделение состоит из отделения участковых уполномо�
ченных полиции, патрульно�постовой службы, группы по исполнению

административного законодательства, отделения ИВС. Основные за�
дачи – охрана порядка в общественных местах, поддержание его учас�
тковыми на обслуживаемых административных участках, содержание
и конвоирование подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, над�
зор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Хочется
поблагодарить сотрудников подразделения за доблестную службу и
пожелать им быстрой раскрываемости самых запутанных дел, надеж�
ных напарников, крепких нервов, семейного счастья и стремительного
продвижения по службе.

Отделение по работе с личным составом не участвует в задержании

нарушителей общественного порядка, но на плечах его сотрудников
лежит не менее важная ответственность – подбор кадров. В его соста�
ве майор внутренней службы в отставке Н.Г. Зинин, подполковник
В.Ю. Шаталов (он возглавляет отделение), специалист по воспитатель�
ной работе капитан А.В. Писков и старший психолог майор Е.М. Воро�
бьева (на фото слева направо).

В их обязанности входит также профессиональное обучение лично�
го состава, воспитательная работа, психологическое сопровождение
служебной деятельности. Благодаря сотрудникам отделения штат от�
дела МВД в настоящее время укомплектован полностью. Кроме того, с
целью ранней профориентации организованы 2 полицейских класса в
городских средних школах №2 и №3.

Самые первые, кто узнает о происшествии, – это сотрудники дежур�

ной части. Они регистрируют все заявления о противоправных случа�
ях, и от действий дежурного и его помощника зависит, как быстро
оперативная группа прибудет на место происшествия. Службу они не�
сут и в будни, и в праздники, оставаясь верными своему долгу.

Ю. РОДИН, наш корр.
 Фото автора

Полиция начинается с дежурной части. Дежурный –
майор полиции А.А. Антонов и помощник дежурного

старшина полиции А.С. Давыдов

Коллектив сотрудников подразделения
 охраны общественного порядка

 10 ноября свой  праздник от�
мечают очень серьезные, ответ�
ственные и вечно занятые  люди
– бухгалтера. Безусловно, эта
профессия по праву считается
одной из самых достойных и
занимает значимое место на
любом предприятии и в любой
организации. Простому челове�
ку даже представить сложно тот
объем цифр и чисел, который
проходит через бухгалтерию.
Конечно же, люди, связавшие
свою жизнь с такой непростой и
ответственной работой, достой�
ны всяческого уважения.

В преддверии профессиональ�
ного праздника мы встретились
и пообщались с директором му�
ниципального казенного учреж�
дении «Централизованная бух�
галтерия» Е.П.Водолазовой.

– Елена Петровна, каким
требованиям должны соот�
ветствовать люди Вашей про�
фессии?

– Бухгалтер должен обладать
целым набором личных качеств.
В первую очередь — это чест�
ность и порядочность. Далее по
степени важности  идет квали�
фикация, самосовершенствова�
ние, умение работать с большим
объемом информации, быстрая
обучаемость, аккуратность, вни�
мательность и ответственность.
Именно этим требованиям, на
мой взгляд, должен соответ�
ствовать специалист, ведь ошиб�
ки в нашей работе совершенно
недопустимы.

– Исходя из вышеперечис�
ленного, можно предполо�
жить, насколько сложно быть
бухгалтером?!

«В нашем деле главное –
компетентность»

– Не секрет, что бухгалтер ра�
ботает с цифрами, формулами
и таблицами. Здесь, конечно же,
необходим высокий уровень
математических способностей.
Специалист данной отрасли кро�
ме бухгалтерского учета должен
знать трудовое и налоговое за�
конодательства, ведь законы
меняются регулярно, и бухгал�
тер должен быть в курсе любых
изменений, потому, что в своей
деятельности он опирается имен�
но на них, а значит, именно он
отвечает за правильное проведе�
ние финансовых процессов и
оформление соответствующих
документов. Так что в нашем
деле главное – компетентность.

– Сколько учреждений рай�
она обслуживает ваша цент�
рализованная бухгалтерия?

– Тридцать восемь, в их числе
27 образовательных организа�
ций, три учреждения культуры,
остальные – структурные под�
разделения администрации Су�
ровикинского муниципального
района. Обеспечивают же сла�
женную работу целой системы
данных организаций 27 специа�
листов, в большинстве своем
представительницы женской по�
ловины Суровикино. В нашем
коллективе есть те, кто бухгал�
терской работе посвятил более
20 лет своей жизни. Это – Ири�
на Михайловна Борисова, Оль�
га Валерьевна Вадимова, Ирина
Ивановна Кудрина и Татьяна
Ивановна Соболева. Около двух
десятков лет в системе главный
бухгалтер Инна Юрьевна Дья�
ченко, ведущий экономист Еле�
на Николаевна Галкина, бухгал�

тер 1 категории Людмила Евге�
ньевна Иванова, бухгалтер 2 ка�
тегории Елена Александровна
Волгина.

Очень ответственно подходят
к своей работе Надежда Алек�
сандровна Бойко, Надежда Сте�
пановна Иванова, Виктория
Александровна Ирхина, Мария
Дмитриевна Макарова, Елена
Сергеевна Гаврилова, Ирина
Александровна Демченко.

 В нашем коллективе есть един�
ственный мужчина – системный
администратор Андрей Борисо�
вич Миронов. Хоть он и не име�
ет отношения к бухгалтерии, но
благодаря его умениям  и стара�
ниям работает вычислительная
техника, настраиваются и обнов�
ляются программы для ведения
бухгалтерского учета.

Несмотря на то, что бухгалтер�
ский учет сейчас  максимально
автоматизирован, не стоит рас�
ценивать бухгалтера как челове�
ка, управляющего лишь про�
граммой, которая все делает за
него. Ни одно технологическое
новшество не заменит хороше�
го бухгалтера, оно всего лишь
позволит упростить его слож�
ную повседневную работу.

Уважаемые профессионалы
своего дела, разрешите поздра�
вить вас с Международным днем
бухгалтера! Желаю, чтобы тру�
довые будни приносили только
позитив и хорошее настроение!
Большого здоровья и искренне�
го счастья! С праздником, доро�
гие коллеги!

Н.АВРАМОВА, наш корр.
Фото автора

По информации, предос�
тавленной старшим госинс�
пектором Цимлянского отде�
ла госконтроля надзора и ох�
раны водных биоресурсов
Н.Н.Волынец, за период с 1
по 31 октября на территории
Суровикинского района за
нарушения правил в области
рыболовства Нижнечирской
инспекцией было составлено
39 протоколов об админист�
ративных правонарушениях.
Из них 21 по ч.1 ст.8.42 КОАП
РФ (движение и стоянка
транспорта в водоохранной
зоне), по ст.8.33 КоАПРФ (на�
рушение правил охраны сре�
ды обитания или путей миг�
рации объектов животного
мира и водных биологичес�
ких ресурсов) – 2, и 6 прото�
колов за несвоевременную
оплату штрафа (ч.1 ст. 20.25
КоАП РФ).

По ч.2 ст.8.37 КоАП РФ (на�
рушение правил добычи (выло�
ва) водных биологических ре�
сурсов) составлено 10 протоко�
лов, 8 из которых  переданы  на
рассмотрение в суд, еще 2 – в
правоохранительные органы. За

Рыбачьте без нарушений!

истекший период времени инс�
пекторами рыбоохраны было
изъято 28 орудий лова, из них  –
11 сетей, 10 удочек, 1 спиннинг,
6 раколовок и более 80 кило�
граммов рыбы. Ущерб водным
биологическим ресурсам соста�
вил 7553 рублей. На 3 транспор�
тных средства наложен арест.

Человек и закон

В октябре инспекторами со�
вместно с сотрудниками рай�
онной полиции  проведено 2
рейдовых мероприятия, в ре�
зультате которых выявлены 2
нарушения  с признаками ст.
256 УК РФ.

Н.АВРАМОВА, наш корр.

К Международному дню бухгалтерии
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В волгоградском регионе
ПривЖД состоялось совме�
стное совещание руковод�
ства территориального уп�
равления Приволжской ма�
гистрали с представителями
ГИБДД, администрациями
города и области. Основной
темой встречи стал вопрос
обеспечения безопасного

Рост ДТП
 на железнодорожных переездах

вызывает обеспокоенность

При высадке, а тем более при
выкапывании саженцев значи�
тельная часть корней остается в
почве. Всасывающие корешки
погибают полностью.

При осенней посадке древес�
ных культур в наземной части са�
женцев сохраняется относитель�
ный покой, а на корнях начина�
ют отрастать всасывающие ко�
решки, и продолжается процесс
даже в мерзлой почве. Благода�
ря этому наземная древесина
снабжается влагой и питанием.

Что же произошло с саженцем
с хорошей кроной? Корни види�
мые – это всего лишь проводя�
щие сосуды дерева. Корни, вса�
сывающие питание вместе с вла�
гой, очень тонкие, и мы их не
видим. Когда на поверхности
почвы остается много древеси�
ны и всасывающие корни не ус�
певают отрасти в достаточном
количестве, то дерево просто
высыхает от тепла или мороза.
Крона погибшего саженца была
оставлена без обрезки. Это и
явилось причиной гибели.

При весенней посадке пробле�
ма обостряется, так как  пробуж�
даются почки, начинается актив�
ное сокодвижение от корней в
крону. При отсутствии всасываю�
щих корешков первыми погибают
корни, а затем и все дерево.

Чтобы высаженные деревца
нас радовали, предпочтение
следует отдать посадке осенью
или очень ранней весной. Воз�
вратные морозцы саженцам не
вредят.

Чтобы сад радовал
Советы специалиста

На актуальную тему

В прошлом году ко мне приехал житель г.Суровикино и купил яблоню и абрикос. Яблоней
остался доволен, а абрикос его огорчил. На первом году жизни он сформировал хорошую крону
и заложил цветочные почки. Однако это не значило, что после пересадки он даст плоды. Поэто�
му я решил продолжить тему посадки деревьев, начатую в газете «Заря» от 3 октября 2017 года.

Сразу после посадки удалить
ненужные побеги и значитель�
но укоротить нужные веточки
вишни и черешни для будущей
кроны, а если у саженца толь�
ко один стволик, то обязатель�
но оставьте несколько здоро�
вых почек, отступите от земли
40�60 см и все срежьте.

Все остальные культуры в ред�
ких случаях закладывают удач�
ные веточки на нужной высоте
для формирования кроны. По�
этому я предлагаю, не глядя на
почки, оставить от саженцев
стволики высотой 40�60 см и все
срезать. Таким образом мы по�
можем саженцу восстановить в
достаточном количестве всасы�
вающие корни и обеспечить на�
земную древесину влагой. Вес�
ной начнется активный рост по�
бегов – только успевайте фор�
мировать крону.

Есть еще один важный агро�
прием для осенней посадки. Ког�
да на почве начнет подмерзать
корочка (для Волгоградской об�
ласти середина ноября�декаб�
ря), саженцы следует повыше
окучить. В конце февраля� нача�
ле марта окучивание убрать.

Бывали очень суровые зимы,
когда страдали взрослые дере�
вья. Подмерзали в разной сте�
пени наземные стволики сажен�
цев, а вот под окучиванием они
всегда оставались свежими. В
таких случаях следует удалить
поврежденную древесину до
здоровой ткани. Крона форми�
руется абсолютно безболезнен�

но, и деревья вырастают здоро�
выми.

Декоративные саженцы с от�
крытой корневой системой так�
же нуждаются в обрезке после
высадки.

У березки с кроной следует
удалить часть ветвей, но срезать
стволик на «пень» нельзя. Так
же нужно поступить и с други�
ми листопадными деревцами.

У можжевельника и туи ветви
не вырезают, а сильно укора�
чивают, формируя крону пира�
мидкой. Чем сильней будет об�
резана крона, тем быстрее са�
женец начнет расти. У сосны и
ели вырезают только отдель�
ные однолетние веточки с рас�
четом на то, что из вершинок
соседних веточек начнется рост
молодых побегов. Хвойники не
прекращают рост даже в холод�
ное время года, поэтому после
высадки их желательно утеп�
лить и защитить от ветра.

Плодовые и декоративные ку�
старники высаживаем по ранее
приведенной технологии, но
при этом заглубляем корневую
шейку на 5�7 см. Оставляем ве�
точки на высоте 30�40 см, что�
бы вершинки были видны пос�
ле окучивания, и обрезаем.

В ноябре�декабре обворачива�
ем стволики саженцев камышом
или картоном и привязываем к
колышку, чтобы не свалил ветер.
До третьей декады февраля ос�
тавляем саженцы в покое.

М.ПЕРЦЕВ. х.Лысов

проезда автотранспорта че�
рез железнодорожные пере�
езды. Как отмечают специа�
листы ПривЖД, на террито�
рии области увеличилось ко�
личество дорожно�транспор�
тных происшествий на желез�
нодорожных переездах. С
начала года произошло 3 ДТП
(в 2016 году – 1), в том числе

одно со смертельным исхо�
дом.

На Приволжской магистрали
проводится постоянный монито�
ринг состояния железнодорож�
ных переездов, выполняется их
капитальный ремонт, устанавли�
ваются современные предупре�
дительные и заградительные
устройства.

Особое внимание железнодо�
рожники уделяют разъяснитель�
ной работе. С января по сен�
тябрь было проведено свыше 8,8
тыс. бесед с водителями, на ко�
торых присутствовало  более 13
тыс. человек. Проведены допол�
нительные инструктажи с  води�
телями городского автотранс�
порта и школьных автобусов,
чьи маршруты пролегают через
железнодорожные переезды. В
ходе различных профилактичес�
ких мероприятий было роздано
более 12,4 тыс. памяток.

Приволжская железная доро�
га призывает водителей к повы�
шенной бдительности на желез�
нодорожных переездах и не�
укоснительному соблюдению
правил дорожного движения.

– Надежда Георгиевна, что
такое членские взносы?

– Это денежные средства, пе�
риодически вносимые членами
садоводческого, огородническо�
го или дачного некоммерческо�
го объединения на содержание
имущества общего пользования,
оплату труда работников, заклю�
чивших трудовые договоры с та�
ким объединением, и другие те�
кущие расходы объединения.

– Объясните, пожалуйста,
кто такой садовод�индивиду�
ал?

– Согласно действующему за�
конодательству, это физическое
лицо, получившее право соб�
ственности на объект недвижи�
мости, а именно земельный уча�
сток, расположенный в границах
садово�огороднического неком�
мерческого товарищества (далее
СОНТ), заключившее договор о пользовании инфраструктурой
СОНТ, ведущее садоводство, огородничество или дачное хо�
зяйство в индивидуальном порядке.

– А тот, кто ведет садоводство в индивидуальном поряд�
ке, наверное, и от взносов освобожден?

– Взносы обязаны платить все: и члены товарищества, и са�
доводы�индивидуалы. На сегодняшний день, исходя из поло�
жений ст.8 Федерального закона от 15.04.1998 N 66�ФЗ, граж�
дане, ведущие садоводство, огородничество или дачное хо�
зяйство в индивидуальном порядке на территории садовод�
ческого, огороднического или дачного некоммерческого объе�
динения, вправе пользоваться объектами инфраструктуры и
другим имуществом общего пользования садоводческого, ого�
роднического или дачного некоммерческого объединения за
плату на условиях договоров, заключенных с таким объедине�
нием в письменной форме в порядке, определенном общим
собранием членов садоводческого, огороднического или дач�
ного некоммерческого объединения.

В случае неуплаты установленных договорами взносов за пользо�
вание объектами инфраструктуры и другим имуществом общего
пользования садоводческого, огороднического или дачного не�
коммерческого объединения на основании решения правления
такого объединения либо общего собрания его членов граждане
лишаются права пользоваться объектами инфраструктуры объе�
динения. Неплатежи взыскиваются в судебном порядке.

– Каков размер платы для индивидуалов?
– Размер платы для них за пользование объектами инфра�

структуры и другим имуществом общего пользования садо�
водческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения не может превышать размер платы для членов
такого объединения. Величина взносов определяется ежегод�
но решением общего собрания членов СОНТ, согласно рас�
чету предстоящих расходов на определенный календарный
период.

Хочется обратить особое внимание на то, что взносы на со�
держание СОНТ – это один из основных источников его  полно�
ценной деятельности, и граждане, входящие в состав товари�
щества, должны помнить, что у них есть не только права, но и
обязанности по его содержанию.

Н.АВРАМОВА, наш корр.

Спрашивали – отвечаем

Взносы должны
платить все

По�разному величают осень: холодная, золотая, щедрая,
дождливая, грибная, грустная, загадочная… Народная муд�
рость гласит: «Осень печальна, а жить весело». Вот и в сред�
ней школе №3 всеми красками сиял, переливался удиви�
тельный «Осенний карнавал». Все ребята – от робких пер�
воклассников до солидных выпускников – блеснули талан�
том художественного восприятия мира, умением воплотить
креативную идею.

Традиционное событие вызвало живой интерес среди обу�
чающихся, педагогов школы и родителей отзывчивых и талан�
тливых ребят. Компетентное независимое жюри достойно оце�
нило участников трогательного и яркого события. Победите�
лями стали ребята 2 «В» класса из кружка «Умелые ручки». Их
композиция «Отряд особого назначения» отличалась необыч�
ным видением проблемы, смелым решением, удачным сочета�
нием исходных материалов. 1�е место присуждено великолеп�
ной mix композиции Варвары Аликовой, девочке яркого худо�
жественного дарования. В номинации « Я – необычный» луч�
шим стал Егор Просвиров, учащийся 7 «А» класса. Его работа
«Совушка» не оставила ни одного зрителя равнодушным. При�
зерами конкурса стали Алексей Струков, (3 «б» класс) и та�
лантливый и активный первоклассник Даниил Закурев.

Все участники зрелищного события стали лауреатами, о чем
свидетельствуют дипломы и добрые эмоции зрителей.

 Е.ВИСЛОГУЗОВА,
учитель начальных классов

Впечатление

Дачный сезон закончился, но осталось много вопросов, и,
пожалуй, самый важный из них – это взносы. За ответами мы
обратились к председателю правления СОНТ «Труд» Н.Г.Ма�
нуйловой.

Блеснули талантами
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В администрации муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2017г. № 906
Об утверждении Порядка формирования,  ведения и обязательного опубликования

перечня  муниципального имущества Суровикинского  муниципального района
Волгоградской области,  свободного от прав третьих лиц (за исключением

имущественных прав субъектов малого и среднего  предпринимательства), Порядка
и условий предоставления  в аренду включенного в указанный перечень имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209�ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 августа 2010 г. № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
при предоставлении федерального имущества»,  руководствуясь Уставом Суровикинского муниципального района Волгог�
радской области, постановляю:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества
Суровикинского муниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму�
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок  и условия предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень муни�
ципального имущества Суровикинского муниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предо�
ставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно
приложению 2.

3. Признать утратившими силу:
� постановление администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 19 ноября 2008 г.

№ 901 «Об утверждении
Положения о порядке ведения перечня муниципального имущества Суровикинского муниципального района, предназ�

наченного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу�
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

� постановление администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 11 ноября 2016 г.
№ 1358 «О внесении изменений в Положение о порядке ведения перечня муниципального имущества Суровикинского
муниципального района, предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринима�
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
утвержденное постановлением администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 19
ноября 2008 г. № 901».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования путем размещения на информационном стенде в
здании администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области, находящемся по адресу: Волгог�
радская область, г. Суровикино, ул. Ленина, 64, и подлежит официальному опубликованию в общественно�политической
газете Суровикинского района «Заря».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Суровикинского муниципаль�
ного района Волгоградской области по экономике и инвестиционной политике, начальника отдела по экономике и инве�
стиционной политике Т.А. Гегину.

Глава Суровикинского муниципального района И.В. ДМИТРИЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Суровикинского

муниципального района от 31 октября 2017 г. №906

ПОРЯДОК
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Суровикинского

муниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или)

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имуще�

ства Суровикинского муниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе�
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее именуется � Порядок), устанав�
ливает правила формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества Суровикинского муниципального района Волгоградской области, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен�
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее
именуется � Перечень).

1.2. Муниципальное имущество Суровикинского муниципального района Волгоградской области, включенное в Пере�
чень, может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек�
тов малого и среднего предпринимательства.

2. Формирование и ведение Перечня
2.1. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следующим критериям:
1) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и

среднего предпринимательства);
2) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
3) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
4) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
5) в отношении муниципального имущества не принято решение в установленном порядке о предоставлении его

иным лицам;
6) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества

Суровикинского муниципального района Волгоградской области на текущий год и на плановый период;
7) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
8) муниципальное имущество учтено в реестре муниципального имущества Суровикинского муниципального района

Волгоградской области.
2.2. Перечень формируется администрацией Суровикинского муниципального района Волгоградской области  в лице

структурного подразделения � Отдела по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального
района Волгоградской области (далее именуется � уполномоченный орган) на основании реестра муниципального имуще�
ства Суровикинского муниципального района Волгоградской области и утверждается постановлением администрации
Суровикинского муниципального района Волгоградской области.

Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной форме.
2.3. Ежегодное дополнение Перечня, а также исключение сведений о муниципальном имуществе из Перечня осуществ�

ляется постановлением администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области о внесении изме�
нений в Перечень на основе предложений структурных подразделений администрации Суровикинского муниципального
района Волгоградской области, координационного совета Суровикинского муниципального района Волгоградской обла�
сти по развитию малого и среднего предпринимательства, субъектов малого и среднего предпринимательства, организа�
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иных заинтересованных
лиц и организаций.

2.4. Перечень дополняется не реже одного раза в год, но не позднее 1 ноября текущего года, за исключением случая, если
в муниципальной собственности Суровикинского муниципального района Волгоградской области отсутствует муници�
пальное имущество, соответствующее требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209�ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также настоящего Порядка.

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня муниципального имущества, осуществ�
ляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества
Суровикинского муниципального района Волгоградской области.

2.5. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом
в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения уполномоченным
органом принимается одно из следующих решений:

1) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с
учетом критериев, установленных пунктом 2.1 настоящего Порядка;

2) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, из Перечня с
учетом положений пункта 2.7 настоящего Порядка;

3) об отказе в учете предложения, если указанное в нем муниципальное имущество не соответствует критериям, установ�
ленным пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.6. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка, уполномо�
ченный орган направляет инициатору предложения мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муни�
ципальном имуществе в Перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из Перечня.

2.7. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из Перечня в следующих случаях:
1) если в течение двух лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень в отношении такого

имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддер�
жки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:

 ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества;

ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение указанного
договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным зако�
ном от 26 июля 2006 г. № 135�ФЗ «О защите конкуренции»;

2) если в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке
принято решение о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;

3) если право собственности Суровикинского муниципального района Волгоградской области на муниципальное иму

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10.2017г. №893
О  внесении изменения в постановление  администрации Суровикинского
муниципального района от 16 февраля 2015 г. № 162 «Об установлении

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях Суровикинского муниципального района»

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273�ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», частью 2 статьи 6 Закона Волгоградской области от 04 октября 2013г. № 118�ОД «Об образовании в Волгог�

радской области», постановлением администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области от

10 июля 2015 г. № 725 «Об установлении, взимании и расходовании платы родителей (законных представителей) за при�

смотр и  уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных обра�

зовательных организациях Суровикинского муниципального района Волгоградской области»,  Уставом Суровикинского

муниципального района, в целях эффективной и качественной работы муниципальных дошкольных образовательных

организаций Суровикинского муниципального района, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Суровикинского муниципального района от 16.02.2015 № 162 «Об установ�

лении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь�

ного образования в муниципальных образовательных организациях Суровикинского муниципального района» (далее –

постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в общественно�политической газете

Суровикинского района «Заря» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Суровикинского муници�

пального района в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Суровикинского муниципального района И.В. ДМИТРИЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Суровикинского

муниципального района от 30 октября 2017 г. № 893

«Приложение

к постановлению администрации Суровикинского

муниципального района от 16.02.2015 № 162

Размер родительской платы  за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

суровикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2016г. № 1363
Об актуализации данных реестровых записей муниципальных услуг (работ)

и предоставления субсидий муниципальным автономным учреждениям
Суровикинского муниципального района на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)  на 2017г. и плановый период 2018:2019 гг.

В соответствии с постановлением администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области от

15.12.2015 № 1075 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муници�

пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Суровикинского муниципального

района» и информацией Министерства Финансов Российской Федерации от 08.08.2016 № 09�05�10/46344 постановляю:

1. В связи с внесением изменений в реестровую запись ведомственного перечня № 14 «Государственные (муниципаль�

ные) услуги  (работы), осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и

не отнесенные к иным видам деятельности», в части срока действия соответствующих реестровых записей государственных

(муниципальных) услуг и работ  (осуществление издательской деятельности) по 31.12.2016 и отражения этих данных в

Ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и средств массовой информа�

ции, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении администрации Суровикин�

ского муниципального района, утвержденном постановлением администрации Суровикинского муниципального района

от 18.12.2015 № 1102, в муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2017г. и плано�

вый период 2018�2019 гг. не включать муниципальные услуги (работы), по которым срок действия реестровых записей

истекает в 2016 году.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела учета и отчетности админис�

трации Суровикинского муниципального района Волгоградской области Еременко Л.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Суровикинского муниципального района И.В. ДМИТРИЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.08.2017г. № 712
О внесении изменений в постановление администрации  Суровикинского
муниципального района  Волгоградской области от 11.12.2015  №1056

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Оформление земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, садоводческими, огородническими, дачными некоммерческими

объединениями и их членами на территории Суровикинского муниципального
района Волгоградской области в собственность бесплатно»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ «Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Суровикинского муници�

пального района Волгоградской области, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 11.12.2015

№1056 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление земель�

ных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на ко�

торые не разграничена, садоводческими, огородническими, дачными некоммерческими объединениями и их членами на

территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области в собственность бесплатно» (далее � поста�

новление) следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Суровикинского муниципаль�

ного района по экономике и инвестиционной политике, начальника отдела по экономике и инвестиционной политике Т.А.

Гегину.»;

2) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Оформление земельных участков, находя�

щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,

садоводческими, огородническими, дачными некоммерческими объединениями и их членами на территории Суровикин�

ского муниципального района Волгоградской области в собственность бесплатно» (далее � административный регламент),

утвержденном постановлением администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области от

11.12.2015 №1056:

а) в пункте 1.3 абзац третий подпункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:

«�в государственном казенном учреждении Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг» (Филиал по работе с заявителями Суровикинского муниципального района

Волгоградской области) (далее � МФЦ);»;

б) в пункте 1.4 слова «Суровикинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра

и картографии по Волгоградской области» заменить словами «Межмуниципальный отдел по Суровикинскому, Клетскому

и Чернышковскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

Волгоградской области»;

в) в пункте 2.6:

� в подпункте 2.6.1 абзац 7 изложить в следующей редакции:

«� сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию этого объединения,

в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществле�

ние государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее � орган

регистрации прав), если такие сведения содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (в иных случаях такие

сведения запрашиваются у заявителя);»;

� в подпункте 2.6.2 абзац 6 изложить в следующей редакции:

«Сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию садоводческого,

огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан запрашиваются Отделом в органе регистрации прав,

если такие сведения содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (в иных случаях указанные сведения

запрашиваются у заявителя).»;

г) по тексту административного регламента слова «глава администрации Суровикинского муниципального района»

заменить словами «глава Суровикинского муниципального района» в соответствующих падежах;

д) по тексту административного регламента слова  «заместитель главы администрации Суровикинского муниципально�

го района по экономике и инвестиционной политике, начальник отдела по экономике и инвестиционной политике» заме�

нить словами «заместитель главы Суровикинского муниципального района по экономике и инвестиционной политике,

начальник отдела по экономике и инвестиционной политике».

2. Настоящее постановление разместить в ГИС «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функ�

ций) Волгоградской области» и на официальном сайте администрации Суровикинского муниципального района Волгог�

радской области в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в общественно�политической газете

Суровикинского района «Заря».

Глава Суровикинского муниципального района И.В. ДМИТРИЕВ
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щество прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке.
2.8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, которые установлены в соответ�

ствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпри�
нимательства в Российской Федерации».

2.9. Сведения о муниципальном имуществе группируются в Перечне по видам имущества (недвижимое имущество, дви�
жимое имущество).

3. Порядок официального опубликования Перечня
3.1. Уполномоченный орган обеспечивает:
1) обязательное опубликование Перечня и внесенных в него изменений в общественно�политической газете Суровикин�

ского района «Заря» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
2) размещение Перечня и внесенных в него изменений на официальном сайте администрации Суровикинского муници�

пального района Волгоградской области в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в фор�
ме открытых данных) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Суровикинского

муниципального района от 31 октября 2017 г. №906

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
 предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества Суровикинс�
кого муниципального района Волгоградской области,  свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества, включен�
ного в перечень муниципального имущества Суровикинского муниципального района Волгоградской области, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна�
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни�
мательства (далее именуется – Порядок).

2. Заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества, включенного в перечень муниципального
имущества Суровикинского муниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю�
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и орга�
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее имену�
ется � Перечень), может быть осуществлено только по результатам проведения аукционов (конкурсов) на право заключе�
ния этих договоров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135�ФЗ «О
защите конкуренции».

3. Уполномоченный орган может инициировать в установленном порядке действия по передаче муниципального имуще�
ства, включенного в Перечень, в аренду субъекту малого и среднего предпринимательства или организации, образующей
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, путем проведения торгов не позднее одно�
го года с даты включения имущества в Перечень.

Факт отнесения лица, претендующего на приобретение в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень,
к субъектам малого и среднего предпринимательства подтверждается наличием сведений о таком лице в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

4. В случае если в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень, вне периода проведения аукциона
(конкурса) поступает обращение потенциального арендатора о заключении договора аренды, уполномоченный орган:

� заключает договор аренды с указанным лицом, если оно имеет право на заключение договора аренды без проведени�
я торгов;

� осуществляет подготовку к проведению аукциона (конкурса), объявляет аукцион (конкурс) и направляет указанному
заявителю предложение принять участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора аренды.

5. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду на долгосрочной основе, на срок не
менее пяти лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления
лица, приобретающего права владения и (или) пользования.

6. При включении в Перечень муниципального имущества, для использования которого необходимо проведение ремон�
та или реконструкции, договор аренды заключается на срок свыше 10 лет с условием осуществления арендатором ремонта
или реконструкции муниципального имущества и с возможностью зачета понесенных арендатором расходов в счет арен�
дной платы.

7. Проведение торгов на право заключения долгосрочного договора аренды муниципального имущества, включенного
в Перечень, осуществляется в  порядке, определенном Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10
февраля 2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

8. При проведении аукционов (конкурсов) в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень, решение
о создании комиссии, определение ее состава и порядка работы, назначение председателя комиссии осуществляется с
учетом положений части 5 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего пред�
принимательства в Российской Федерации».

 9. Начальный размер арендной платы устанавливается с учетом норм законодательства, регулирующего оценочную
деятельность в Российской Федерации.

Размер арендной платы определяется по результатам торгов.
10. Категории субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций, образующих инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для которых устанавливаются льготные условия внесения
арендной платы:

1) реализующие инновационные проекты, имеющие коммерческие перспективы;
2) занимающиеся производством, переработкой или сбытом сельскохозяйственной продукции;
3) занимающиеся промышленным производством;
4) начинающие новый бизнес по направлениям деятельности, по
которым оказывается муниципальная поддержка.
11. Льготы по арендной плате субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства занимающимся видами деятельности, ука�
занными в пункте 10 настоящего Порядка, устанавливаются в процентном соотношении к определенному (установленно�
му) размеру арендной платы:

первый год аренды � 80 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды � 90 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды � 95 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее � 100 процентов размера арендной платы.
12. Использование арендаторами муниципального имущества, включенного в Перечень, не по целевому назначению не

допускается.
В целях контроля за целевым использованием муниципального имущества, переданного в аренду субъектам малого и

среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред�
него предпринимательства, администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской области осуществля�
ет проверки его использования не реже одного раза в год.

13. Договор аренды подлежит расторжению по требованию арендодателя в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, при установлении фактов использования арендатором муниципального имущества не по
целевому назначению, несвоевременного внесения им арендной платы и иным основаниям, предусмотренным договором
аренды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2017 г. № 907
Об утверждении перечня муниципального имущества Суровикинского

муниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 20 апреля 2016 г. № 264 «Об
утверждении Порядка  представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального
имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная кор�
порация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы представления и состава таких сведений», руковод�
ствуясь Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Суровикинского муниципального района Волгоградской области, утвержденным решением Суровикинской районной Думы
от 21 марта 2014 г. № 31/307, постановляю:

1. Утвердить перечень муниципального имущества Суровикинского муниципального района Волгоградской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской
области от 03.12.2015 № 1033 «Об утверждении перечня недвижимого муниципального имущества Суровикинского муни�
ципального района (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен�
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания, подлежит официальному опубликованию в обще�
ственно�политической газете Суровикинского района «Заря» и размещению на официальном сайте администрации Суро�
викинского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Суровикинского муниципаль�
ного района Волгоградской области по экономике и инвестиционной политике, начальника отдела по экономике и инве�
стиционной политике Т.А. Гегину.

Глава Суровикинского муниципального района И.В. ДМИТРИЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Суровикинского

муниципального района от 31 октября 2017 г. №907

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Суровикинского муниципального района Волгоградской области,

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

13 ноября

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.20 Время
покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф
“ДРУЖИННИКИ” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!” 12+
03.45 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ” 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
11.20 Х/ф “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” 16+
12.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Х/ф “ПАУТИНА” 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Малая земля 16+
04.00 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00,
22.00 Известия
05.10, 06.05 Т/с “ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ” 16+
07.00, 09.25, 08.00, 10.15 Т/с
“КРЕМЕНЬ'1” 16+
11.05, 12.05, 13.25, 14.25
Т/с “КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ” 16+
15.20, 15.55 Т/с “СТРАСТЬ” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия.
Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30
Т/с “РОДСТВЕННЫЙ
ОБМЕН” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30
Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом92. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом92.
Остров любви 16+
12.00 Танцы 16+
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 “УЛИЦА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00, 04.00 Х/ф “БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” 16+
00.00 Дом92. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “ОБЕЩАТЬ ' НЕ
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ” 16+

“Суровикинский вестник” выходит ежедневно, кроме пятницы, в 19:00
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СРЕДА,
15 ноября

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ” 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф “СОСЕДИ НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ” 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!” 12+
03.45 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ” 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
11.20 Х/ф “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” 16+
12.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Х/ф “ПАУТИНА” 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00,
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 07.55 Т/с
“РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН” 16+
09.25, 03.40, 10.25, 04.50, 11.10,
12.05, 13.25, 14.25 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
15.20, 15.55 Т/с “СТРАСТЬ” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ” 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом92. Lite 16+
11.00 Дом92. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/
с “САШАТАНЯ” 16+
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 “УЛИЦА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом92. Город любви 16+
00.00 Дом92. После заката 16+
01.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО” 16+
03.05 Х/ф “МИСТЕР БИН НА
ОТДЫХЕ” 12+
04.55 Т/с “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+

ПЯТНИЦА,
17 ноября

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
02.25 Х/ф “МЫС СТРАХА” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Петросян9шоу 16+
23.15 Х/ф “ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ” 12+
03.15 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ” 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
11.20 Х/ф “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” 16+
12.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40, 00.15 Х/ф “ПАУТИНА” 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 07.25, 08.30, 10.00,
09.25, 10.55, 11.55, 13.25, 14.25,
15.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 19.40,
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 23.40
 Т/с “СЛЕД” 16+
00.30, 01.05, 01.40, 02.10, 02.45,
03.15, 03.50, 04.25 Т/с
“СТРАСТЬ” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30
Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом92. Lite 16+
11.00 Дом92. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00 Comedy
Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом92. Город любви 16+
00.00 Дом92. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “ГАРОЛЬД И КУМАР.
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО” 16+
03.35, 04.30 Перезагрузка 16+
05.25 Т/с “САША+ МАША” 16+

ВТОРНИК,
14 ноября

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф
“СУРРОГАТ” 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!” 12+
03.45 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ” 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
11.20 Х/ф “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” 16+
12.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Х/ф “ПАУТИНА” 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00,
22.00 Известия
05.10, 06.10, 00.30, 01.35, 02.35,
03.40 Т/с “РОДСТВЕННЫЙ
ОБМЕН” 16+
07.05, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25,
11.25, 12.20, 13.25, 13.35, 14.25
Т/с “ЛЮТЫЙ” 16+
15.20, 15.55 Т/с “СТРАСТЬ” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30
Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом92. Lite 16+
10.30 Дом92. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
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 “УЛИЦА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00, 03.25 Х/ф “ДОСПЕХИ
БОГА. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ” 12+
23.00 Дом92. Город любви 16+
00.00 Дом92. После заката 16+
01.00 Х/ф “ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ” 12+
05.30 Т/с “САША+ МАША” 16+

ЧЕТВЕРГ,
16 ноября

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф “ЛЮБИТЕЛИ
ИСТОРИИ” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ” 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
11.20 Х/ф “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” 16+
12.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Х/ф “ПАУТИНА” 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 НашПотребНадзор 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.55, 07.00, 08.00, 09.25,
10.30, 11.45, 13.25, 14.25 Т/с
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
15.20, 15.55 Т/с “СТРАСТЬ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 00.30, 01.05,
01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 03.55,
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом92. Lite 16+
10.30 Дом92. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
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 “УЛИЦА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом92. Город любви 16+
00.00 Дом92. После заката 16+
01.00 Х/ф “ШЕЛК” 16+
03.10 ТНТ9Club 16+
03.15, 04.15 Т/с “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
05.15 Т/с “САША+ МАША” 16+
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на телеканале ТНТ

НА НЕДЕЛЮ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

19 ноября

ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф “ГОРОД ПРИНЯЛ” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Город принял 12+
07.20 Смешарики. ПИН�код
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.10 Где же Тунгусский наш
метеорит? 12+
10.15 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит
лучше! 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ” 12+
15.15 Концерт Максима
Галкина (кат16+) 16+
17.30 Я могу! 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “ДЕВИЧНИК В
ВЕГАСЕ” 18+
02.00 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ 2” 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с “СРОЧНО
В НОМЕР!” 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести. Местное время
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф “ПРАВО
ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ” 12+
15.40 Стена 12+
17.00 Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
“Синяя птица” 12+
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Кто заплатит за погоду? 12+
01.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+

НТВ

05.10 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 0+
07.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+
00.55 Х/ф “СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД” 0+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ПЯТЫЙ

08.00 М/ф “Веселая карусель.
Где обедал воробей?” 0+
08.05 М/ф “Маша и Медведь” 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 12+
13.20, 14.25, 15.30, 16.35 Т/с
“АНГЕЛ В СЕРДЦЕ” 16+
17.40, 18.40, 19.35, 20.35,
21.35, 22.30, 23.25, 00.25
Т/с “ГРИГОРИЙ Р.” 16+
01.20, 02.20, 03.20, 04.25
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30
Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.00 Дом�2. Остров любви 16+
11.00, 04.55 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.55 Х/ф “ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА” 12+
17.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
19.00, 19.30, 20.00
Комеди Клаб 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 “КЛЕВЫЙ
ПАРЕНЬ” 12+
02.55 ТНТ MUSIC 16+
03.25 М/ф “Бэтмен.
Под колпаком” 12+
05.50 Т/с “САША+ МАША.
ЛУЧШЕЕ” 16+

СУББОТА,
18 ноября

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “ДЕЛО ! 306” 12+
08.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
10.55 К юбилею Эльдара.
“Весь юмор я потратил
на кино” 12+
12.15 Юбилейный вечер
Эльдара Рязанова 12+
14.10 Жестокий романс 16+
15.10 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РО<
МАНС” 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ” 12+
20.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Х/ф “ХУЖЕ,
ЧЕМ ЛОЖЬ” 16+
01.45 Х/ф “УОЛЛ<СТРИТ” 16+
04.05 Модный приговор 12+
05.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с “СРОЧНО
В НОМЕР!” 12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести.
Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф “ВОЗРАСТ
ЛЮБВИ” 12+
16.15 Х/ф “ЗА ЛУЧШЕЙ
ЖИЗНЬЮ” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НИ ЗА ЧТО
НЕ СДАМСЯ” 12+
00.50 Х/ф “ХРАНИ
ЕЁ ЛЮБОВЬ” 12+
02.45 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ” 12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная
пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
00.55 Мы и наука.
Наука и мы 12+
01.55 Х/ф “НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ” 16+
04.20 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ” 12+
08.05 М/ф “Разные колеса” 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50,
12.35, 13.25, 14.15, 15.00,
15.50, 16.40, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” 16+
03.00, 04.00, 05.05, 06.10,
07.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30
Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва
экстрасенсов 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10 Т/
с “УНИВЕР” 16+
16.45 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКО<
ЛАДНАЯ ФАБРИКА” 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом�2. Город любви 16+
00.30 Дом�2. После заката 16+
01.30 Х/ф “СОВМЕСТНАЯ
ПОЕЗДКА” 18+
03.55 Х/ф “МОРЕ
СОЛТОНА” 16+

Меняю
3
комнатную газифицированную

квартиру по ул. Ленина
и 1
комнатную без удобств

по ул. Горького на дом
в г. Суровикино.

Обращаться по тел.
8
995
424
55
53

Поздравления

РЕМОНТ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
С ГАРАНТИЕЙ!!!

ВАША МАШИНА –
НАША ЗАБОТА!

По адресу: г.Суровикино,
пер.Овражный,17

 Телефон:
8
919
980
11
11,
8(84473) 9
48
51.

ЗАО «СТО Суровикино»
ОГРН 1023405966320

ООО «АВ Сталь
Мет»
закупает лом

черных и цветных
металлов,
дорого.

Демонтаж, резка,
самовывоз,

утилизация и т.п.
А также закупаем

макулатуру
и полиэтилен.
Режим работы:
без выходных.

Обращаться по тел.
8
937
716
99
96.

Лицензия № 34/87300/0791
от 22.12.2016 г.

саманы, кирпич б/у, недорого.
Обращаться по тел.

8
966
788
23
24

Куплю

Скоро, скоро Новый год!

Поздравляем дорогого папу, дедушку, прадедушку
Максима Петровича Дисенгалиева с 80-летием!

Желаем не болеть, не стареть,
Не грустить и не скучать.
И еще много лет дни рождения встречать.
Крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Сыновья, снохи, внуки, правнуки

Дорогая и любимая наша сестра и тетя
Раиса Станиславовна Зарецкая!
Поздравляем тебя с 70-летием!

Наша милая сестричка – 70 сегодня лет.
Помним, как плела косички и готовила обед.
Годы мчатся без оглядки,
Не грусти о них, наш свет,
Ты прекрасна, как и прежде,
Лучше в мире просто нет.
Не болей, живи с душой,
Рук своих не опускай.
Все, что выдано судьбою,
Без сомнений принимай.

Сестры Люба, Мария, брат Александр и племянники

○ ○ ○

Дорогие читатели газеты «Заря»! Как вы уже знаете, не за горами Новый год. И мы все хотим,
чтобы наш дом, стол и даже мы сами выглядели просто великолепно. Именно поэтому мы
решили открыть новую рубрику, в которой вы наверняка сможете найти для себя что%нибудь
полезное: рецепты, идеи украшения праздничного стола и многое другое.

Просим к столу...
Картофельные гнездышки с грибами и сыром

Ингредиенты.
Для гнездышек:
�1 кг картофеля,
�2 яйца,
�1 ст. л. сливочного масла,
�теплое молоко – 100 мл.
Для начинки:
�200 г шампиньонов,
�1 большая луковица,
�несколько столовых ложек натертого
сыра (например «Российский»),
�соль – по вкусу,
�черный молотый перец – щепотка,
�итальянские травы – щепотка
Приготовление.
Сварить картофель по вкусу посолить, добавить молоко, сливочное масло, потолочь, добавить яйца,

перемешать и миксером взбить пюре.
Грибы промыть, нарезать соломкой. Лук почистить, нарезать полукольцами.
Обжарить грибы и лук на растительном масле до золотистого цвета. Добавить немного соли, черного

перца и итальянских трав.
Картофельное пюре положить в кондитерский мешок. На противень, смазанный маслом или засте�

ленный пергаментной бумагой, выдавить небольшие «гнездышки». Для этого сначала сформировать
круглое донышко, а потом сделать бортики.

Готовые «гнездышки» наполнить грибной начинкой, посыпать сыром. Выпекать 15 минут при 180
градусах.

По вопросам размещения рекламы
справки по тел. 8(84473) 9<40<97.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Стекольщиковым Алексеем Тимофеевичем, ад�
рес: 404415 Волгоградская обл., г. Суровикино, ул. Ленина, 68, каб. 3, e�mail
а.stekolshikov@yandex.ru,  тел. 2�17�48, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1565, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
34:30:120006:41, расположенного по адресу: Волгоградская область, Суро�
викинский район, Сысоевское с.п. Смежные земельные участки, расположен�
ные в Сысоевском с.п. Суровикинского района Волгоградской области,  с
кадастровыми номерами 34:30:120006:170, 34:30:30004:138,
34:30:130004:136, 34:30:130004:137 и в кадастровом квартале 34:30:120006.

 Заказчиком кадастровых работ является: Декет Иван Юрьевич, адрес:
404421 Волгоградская область, Суровикинский район, отд. № 2 с�за Красная
Звезда, ул. Полевая, д.1, тел. 8�999�74�44�002.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 68, каб. 3.
Согласование границ на местности будет проводиться 28.11.2017 г. в 10�00
часов.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются 14.11.2017 г. по 14.12.2017 г.   обо�
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются каждый вторник и
четверг в течение месяца по адресу: Волгоградская область, г. Суровикино,
ул. Ленина, д. 68, каб. 3.

При проведении согласования местоположения  границ при себе необхо�
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
Закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Здоровье

Ее называют приправой “на�
строения”, но есть и другие при�
чины добавить ее в свой кофе и
даже суп. В корице много каль�
ция, клетчатки, железа, флаво�
ноидов, магния. Корица – отлич�
ный антиоксидант.

1. Cтимулирует работу мозга.
Помогает бороться с раздра�

жительностью и депрессией, от�
личное средство от головной
боли.

2. Борется с жирной пищей.
Корица помогает нейтрализо�

ШЕСТЬ ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВ КОРИЦЫ
вать вредные последствия от тя�
желого обеда или ужина.

3. Помогает худеть.
Регулирует уровень сахара в

крови, а это играет важную роль
при потере веса.

4. Улучшает работу кишеч�
ника.

Предотвращает расстройство
желудка, помогает при синдро�
ме раздраженного кишечника.

5. Укрепляет десны.
Имеет антибактериальные

свойства и помогает укрепить

десны и даже сохранить зубы от
повреждений. Кроме того, она
придает свежесть дыханию,
именно поэтому ее так часто до�
бавляют в леденцы, ополаскива�
тели для полости рта и жеватель�
ные резинки.

6. Улучшает кожу.
Благодаря своим антибакте�

риальным свойствам корица по�
могает снять зуд на коже и по�
краснения. Незаменима и в борь�
бе с несовершенствами жирной
и проблемной кожи. Корица ра�
зогревает, и это отличное свой�
ство можно использовать для
массажа.
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ГАЗЕТА  ВЫХОДИТ  ПО  ВТОРНИКАМ ,  ЧЕТВЕРГАМ ,  СУББОТАМ .

УЧРЕДИТЕЛИ:
Комитет по делам территориальных образований,

внутренней и информационной политики
Волгоградской области, Администрация
Суровикинского муниципального района
Волгоградской области, МАУ «Редакция

газеты «Заря». Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ34�00794 от 14.04.2017г. Управление

Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Волгоградской области

и Республике Калмыкия
ИЗДАТЕЛЬ:

МАУ “Редакция газеты “Заря” 404415 Волгоградская
область, г.Суровикино, ул.Советская, 56.

Переоборудование транспортных средств.
Изменение: типа и категории транспортного средства,

грузоподъемности.
Установка: ремней безопасности,

газобалонного оборудования.
Консультация по тел. 8�919�980�11�11.

ЗАО «СТО СУРОВИКИНО» ИНН 3430001361

Продаю

Продаем гаражи
металлические (пеналы)

новые и б/у. Размеры любые.
Доставка бесплатная.

Цена от 26 тыс.руб.
Обращаться по тел.

8!906!396!98!64.
ИП Симдянов В.В.

Св�во 58001833934 от 15.01.13г.

Требуется на постоянную работу
автоэлектрик�диагност.

Присоединяйтесь к команде!
Обращаться по тел. 8�937�537�86�86.

ЗАО «СТО Суровикино» ИНН 3430001361

КУРЫ
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ

 Доставка бесплатно.
Обращаться по тел.

8�961�437�93�14.
ИП Андреева Г.Н.
ИНН 612603178030

Агроферма
«Златоноска»

реализует
кур�несушек.

Бесплатная доставка на дом.
Обращаться по тел.

8!928!772!48!39.
ИП Магомедов М.О. ИНН 612690131973

МАГАЗИН «АВТОДОМ». Всегда в НАЛИЧИИ
автозапчасти на все виды ИНОМАРОК.

Недорого. Тел.: 8�904�775�77�12; 2�13�05.
ИП Пивоваров С.В. ИНН 343002884673

ООО «АВ Сталь�Мет»
Требуется управляющий на базу, опыт работы обязателен.

З/пл. 20000�25000+премия. Наличие водительских прав
обязательно. Обращаться по тел. 8�938�110�97�88.

ИНН 6162073691

ÍÅ ÓÏÓÑÒÈÒÅ ÑÂÎÉ ØÀÍÑ
âûèãðàòü ìíîæåñòâî áûòîâîé

òåõíèêè, ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ
è äåíåæíûå ñåðòèôèêàòû íîìèíàëîì

ñòî, ñåìüäåñÿò è  ïÿòüäåñÿò
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ñ 30.10.2017 ã. îò «Ôàáðèêè äâåðåé»
è ïëàñòèêîâûõ «Îêîí Ìàêñ»

ñòàðòóåò íîâàÿ ëîòåðåÿ
«Âñ¸ äëÿ ëþáèìûõ êëèåíòîâ»,

ðîçûãðûø êîòîðîé ñîñòîèòñÿ
28.10.2018 â ã. Ñóðîâèêèíî.

Ñïåøèòå ñîâåðøèòü ðàçîâóþ ïîêóïêó
íà ñóììó ñâûøå 3000 ðóáëåé è ñòàòü
ó÷àñòíèêîì ðîçûãðûøà. Ïðè ïîêóïêå
îò 5000 ð. áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî

ãîðîäó è â  áëèæàéøèå ðàéîíû
ã.Ñóðîâèêèíî. Çâîíèòå ïî òåë. 2-20-40.

ИП Мешков А.В. ИНН 343000061443

10 ноября исполнится 17 лет, как не стало в
нашей семье дорогой и любимой дочери, ма�
мочки, бабушки, тети Маркиной Валентины
Назаровны.

Все это время ни на одну минуту не забываем
о ней, боль и тоска разрывают наши души. Как
нам ее не хватает. Опустел наш дом без забот�
ливой, любящей мамы, бабушки, дочери.

Вспомните нашу Валю все, кто ее знал, рабо�
тал и жил рядом. Царствие ей небесное и веч�
ный покой. Мы будем помнить ее всегда. Пусть земля ей будет
пухом.

Мама, дочери, зятья, внуки,
племянник с семьей, родственники

35 лет на рынке услуг
Караичев Алексей предлагает:

�ремонт холодильников;
�стиральных машин и другой бытовой техники.

Гарантийный ремонт.
Консультации по приобретению бытовой техники.
Адрес сервисного центра: г.Суровикино, мкр�2,

дом 4 (рядом аптека «Волгофарм»),
тел.: 8!904!404!14!55; 8!905!457!82!64.

ИП Караичев А.Н. ИНН 343000090966

автомобиль ВАЗ�2114 2006 г.в.,
инжектор, 8�кл, пробег 91 тыс.км,
цвет «кристалл», эл. подъемники,

музыка, ц/з, сигнализация,
бортовой компьютер.

Автомобиль только гаражного
хранения, мовиль, защита, один
хозяин, не бит, салон как новый.
Никаких вложений не требует.

В отличном состоянии.
Цена 135 тыс.руб., торг уместен.

Обращаться по тел.
8�961�071�95�99

дом в х. Свиридовском на берегу
р. Чир, пл. 60 кв.м. Дом ухожен,

пластиковые окна, в доме вода,
хозпостройки, баня, летняя кухня,
молодой сад, большой земельный

участок, 2 колонки, колодец.
Цена договорная, можно под

материнский капитал.
Обращаться по тел.

8�927�061�31�78 – в любое время

недорого дом в ст. Нижний Чир
по ул. Колхозной, 18;

прицеп пчеловодный, можно
использовать для перевозки сена,

длиной 10 метров;
автомобиль ГАЗ�52, на ходу,

с документами.
Обращаться по тел.

8�966�788�23�24

автомобиль «ГАЗель�фермер»
2002 г.в., после капремонта,

есть новый тент.
Обращаться по тел.

8�937�712�37�11

двух коров.
Обращаться по тел.

8�937�721�37�51

3�комнатную квартиру
на 2�м этаже 5�этажного дома

пл. 57 кв.м или меняю
на 1�комнатную с вашей доплатой,

не выше 3�го этажа.
Обращаться по тел.:

8�905�482�30�70;
8�937�096�82�01

дом по ул.Ленина, 147, пл. 57,3 кв.м,
земли 10 соток, подъезд

с 2�х сторон. Газ, центральный
водопровод, санузел, душ. кабина.

Хозпостройки, гараж,
теплица 18 кв.м.

Обращаться по тел.
8�961�657�78�85

 уголь дешево. Доставка.
Справки на уголь.

Обращаться по тел.:
8�928�117�58�92;
8�937�085�30�82

дом в х. Жирковском пл. 62,2 кв.м.
Газ, вода, с/у в доме. 39 соток

земли, гараж, погреб,
хозпостройки, левада+пай земли.

Обращаться по тел.:
8�927�535�20�27;
8�905�397�11�28;
8�927�060�45�41

мёд, за 3 литра:
цветочный – 1000 руб.;

цветочный
с подсолнухом – 800 руб.;
подсолнечный – 600 руб.;

гречишный – 1000 руб.
Доставка на дом бесплатно.

Обращаться по тел.
8�962�759�05�22

дом в х. Перелазовском Клетского
района по ул. Береговой,

пл. 60,8 кв.м, 4 комнаты, газ, вода,
канализация. Имеется летняя

газифицированная кухня, погреб,
гараж, хозпостройки. Земельный

участок 22 сотки, улица
асфальтирована. Въезд
во двор с двух сторон.

Обращаться по тел.
8�902�388�65�72

1�комнатную квартиру
в мкр�1 на 1�м этаже 2�этажного

дома. Лоджия, погреб.
Обращаться по тел.

8�927�509�44�79


