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МЫ –
ЗА ЧИСТЫЙ БЕРЕГ ЦИМЛЫ!

В районе продолжаются
экологические акции

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ,
СООБЩЕНИЯ

ОТЕЦ,
ХОЧУ СКАЗАТЬ СПАСИБО

Суровикинцы рассказали
о своих папах, их профессиях

и традициях семьи

Вести региона

Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Калачевский район проинспектировал реализа1
цию инфраструктурных проектов в рамках подготовки к 751летию начала контрнаступления
советских войск под Сталинградом. Основные торжества пройдут в Калаче1на1Дону и посел1
ке Пятиморск 19 ноября. После Года Маресьева, это второй этап подготовки к празднованию
юбилея Сталинградской Победы, который Волгоградская область отметит со всей страной 21го
февраля 2018 года — соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Андрей Бочаров:
«Юбилей Сталинградской Победы —

это возможность сказать спасибо
ветеранам и реализовать проекты,

которые они задумывали»

«19 ноября для нас очень се"
рьезная дата — 75 лет начала
контрнаступления под Сталинг"
радом. Это финишная прямая до
нашего основного праздника —
75"летия Сталинградской Побе"
ды. Это хорошая возможность
сказать спасибо нашим ветера"
нам и реализовать проекты, ко"
торые они задумывали», — от"
метил Андрей Бочаров.

Губернатор неоднократно
подчеркивал, что подготовка к
торжествам включает не толь"
ко организацию культурных
мероприятий, а прежде всего
создание дополнительных
благоприятных условий для
жителей и гостей города. Этот
подход был реализован при
подготовке к Году Алексея Ма"
ресьева в Камышине — город
получил серьезный импульс
для развития. Сегодня стоит
задача — применить этот опыт
в Калаче"на"Дону. Андрей Бо"
чаров проинспектировал рабо"
ты по благоустройству, ремон"

Профессиональный праздник

ту дорожной сети и реконст"
рукции социальных и культур"
ных учреждений.

«Все сроки выдержаны, отста"
ваний нет. Все выполняется с
должным качеством, контроль
осуществляется на всех этапах»,
— подчеркнул губернатор. Гла"
ва региона особо отметил, что
наследие, которое останется у
города, его жителей, необходи"
мо сберечь и развивать.

Андрей Бочаров также акцен"
тировал внимание на участии
жителей в реализации проектов:
«Поддержка жителей дала нам
возможность для реализации
серьезных проектов развития
города. В ходе выполнения ра"
бот вносились определенные
корректировки, исходя из поже"
ланий людей, и сегодня надо
отметить, что все они пришлись
к месту».

Так, в рамках плана мероприя"
тий к празднованию 75"летия
Сталинградской Победы на базе
Ильевской средней школы ве"

дется строительство универсаль"
ного спортивного зала — уже в
следующем году здесь появится
одноэтажное здание. Потреб"
ность в таком объекте была дав"
но — фундамент под него был
заложен еще в восьмидесятые
годы, но проект реализуется
только сейчас.

В Пятиморске уже завершены
работы по приведению в поря"
док территории, прилегающей к
монументу «Соединение фрон"
тов». Такую задачу Андрей Бо"
чаров поставил осенью прошло"
го года. Уже отремонтированы
парапеты, лестничные марши,
лавочки, тумбы, проведено озе"
ленение, организован полив.
Обновлены дорога и пешеход"
ная зоны от улицы Ленина до
монумента.

Губернатор также проинспекти"
ровал работы по благоустройству
центральной улицы и бульвара
300"летия Калача"на"Дону. Здесь
обустроены пешеходные зоны,
организован полив, смонтирова"

ны системы видеонаблюдения,
установлены малые формы. Цен"
тром новой парковой зоны станет
стела «Город воинской славы» —
памятный знак с изображением
герба города и текстом Указа Пре"
зидента РФ о присвоении Кала"
чу"на"Дону этого звания. Напом"
ним, с просьбой об установке сте"
лы к Андрею Бочарову обрати"
лись фронтовики в феврале теку"
щего года — этот вопрос не ре"
шался с 2010 года. Сейчас наказ
ветеранов о восстановлении исто"
рической справедливости выпол"
нен, памятный знак будет открыт
19 ноября.

В комплекс мероприятий по
подготовке к юбилейным тор"
жествам и развитию города
включена достройка учебного
корпуса профессионального
училища № 13 имени Дважды
Героя Социалистического тру"
да В.И. Штепо в Калаче"на"
Дону. На финальной стадии —
первый этап строительства,
полностью работы будут за"
вершены в 2018 году. Напом"
ним, возведение учебного кор"
пуса училища было замороже"
но в 1998 году при 80% готов"
ности здания, в результате чего
помещения частично пришли в
негодность. По решению гу"
бернатора учебное заведение
будет полностью приведено в
порядок для размещения в нем
не только классов, но и музея,
а также центра патриотическо"

го воспитания молодежи.
Также глава региона на стади"

оне «Водник» осмотрел место
организации статического пока"
за техники и вооружения. Здесь
будет представлено порядка 20
единиц техники. Активное учас"
тие в подготовке к торжествам
принимает Росгвардия и регио"
нальное отделение ДОСААФ
России.

Кроме того, в Калачевском
районе продолжается капиталь"
ный ремонт ЦРБ — проект реа"
лизован с учетом потребностей
маломобильных людей.

В порядок приведен районный
дом культуры: капитально отре"
монтирован концертный и ма"
лый залы, фойе, бытовые поме"
щения, выполнено комплексное
благоустройство прилегающей
территории. При участии Фон"
да кино создан современный
3D"кинозал. Губернатор подчер"
кнул, что этот опыт обновления
досугового учреждения необхо"
димо распространить и на дру"
гие районы.

Напомним, в регионе в насто"
ящее время формируется долго"
срочная стратегия развития сфе"
ры культуры — такую задачу
губернатор Андрей Бочаров по"
ставил по итогам встречи с Об"
щественной палатой Волгоград"
ской области в июле.

По материалам
www.volgograd.ru

На сегодняшний день ведутся работы по облагораживанию
лесополос вдоль трассы М121 «Волгоград – Каменск1
Шахтинский», проходящей и по территории нашего

Суровикинского района. Коллектив ГКУ ВО
«Нижнечирское лесничество» проводит санитарную

очистку придорожных лесополос от сушняка, сухостоя,
в день – порядка 100 метров. Общий фронт

работ будет завершен до наступления торжественных
мероприятий, которые начнутся в ноябре.

1 ноября свой професси1
ональный праздник отме1
чает служба судебных при1
ставов. И это дает возмож1
ность подводить итоги не1
простой и очень ответствен1
ной работы, определять
сильные и слабые стороны,
намечать большие цели и
осознанно идти к их дости1
жению.

Суровикинский районный
отдел УФССП действует с
1998 года и в  следующем
году станет юбиляром, за спи"
ной которого – два десятиле"
тия неустанной деятельности
в сфере контроля за соблю"
дением гражданами законно"
сти и порядка. Это касается
прежде всего неукоснитель"
ного исполнения судебных ре"
шений по возвращению са"
мых различных долгов, упла"
те налогов, штрафов и али"
ментов со злостных непла"
тельщиков.

(Продолжение на 21й стр.)

Во главе – защита интересов
государства и человека

А д м и н и с т "
рация городс"
кого поселе"
ния г.Сурови"
кино и Совет
депутатов по"
здравляет об"
ладателя па"

мятного знака «Во славу
города Суровикино» Юлию
Петровну Никифорову с
днем рождения! Для не"
скольких поколений сурови"
кинцев Ваше имя является
символом высочайшей от"
ветственности, мудрости,
доброты, душевной искрен"
ности, верности своему делу.
От всей души желаем Вам и
Вашим близким крепкого
здоровья, счастья, мира и се"
мейного благополучия!

В.РУБЦОВ,
глава городской
администрации

А.ИВАЩЕНКО,
председатель

Совета депутатов
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(Окончание. Начало на 1�й стр.)
В последние годы расшири�

лись полномочия Федеральной
службы в связи с массовой миг�
рацией в Россию нелегалов�
иностранцев, которых прихо�
дится выдворять за пределы
Российской Федерации. Всего
функций службы насчитывает�
ся десятки, а сама работа осу�
ществляется в напряженном
ритме и особой ответственнос�
ти. Грамотные, профессио�
нальные действия команды су�
дебных приставов во главе с
о п ы т н ы м  р у к о в о д и т е л е м
Н.Г.Кочиевым, который являет�
ся председателем Совета стар�
ших судебных приставов Вол�
гоградской области, обеспечи�
вают высокую результатив�
ность службы в целом и столь
же высокий рейтинг среди род�
ственных подразделений реги�
она и Российской Федерации.

Профессиональный праздник

По итогам первого полугодия
текущего  года Суровикинский
отдел вновь подтвердил свой
высокий статус и лидирующие
позиции, завоевав первое место
в области. О ежегодных победах
и достижениях свидетельствуют
многочисленные дипломы и гра�
моты, которым уже мало места
в кабинетах службы.

Каковы главные показатели и
итоги сегодня, накануне про�
фессионального праздника,
прокомментировал начальник
отдела Н.Г.Кочиев.

– Штат нашего отделения –
25 работающих, в том числе –
7 судебных приставов�исполни�
телей и 7 судебных приставов
по ОУПДС, на которых падают
основные обязанности по охра�
не и обеспечению установлен�
ного порядка  деятельности су�
дов и безопасности их участни�
ков, по своевременному испол�

Во главе – защита интересов
государства и человека

нению судебных актов, взыска�
нию долгов, штрафов, задол�
женностей по алиментам и мно�
гое другое. Сегодня можно го�
ворить о 65�процентном взыс�
кании этих недоимок, что в де�
нежном выражении составило
полтора миллиона рублей ис�
полнительского сбора, посту�
пившего в федеральный бюд�
жет. Это высокий показатель
при огромной нагрузке на со�
трудников. Достаточно сказать,
что на  приставов�исполнителей
приходится до четырнадцати
тысяч исполнительных доку�
ментов в год. Основная нагруз�
ка, естественно, ложится на ка�
рифеев службы С.И.Кравец,
Е.Е. Лаврентьеву и Е.П. Марин�
никову. Это настоящие профес�
сионалы, умело использующие
на практике многолетний опыт
и знания, выполняющие каче�
ственно, оперативно и добросо�

вестно свою работу. Совсем не�
давно мы торжественно прово�
дили на заслуженный отдых
Р.Ф.Ананьеву, верой и правдой
отслужившую в этой должнос�
ти 42 года. Хочется со станиц
нашей районки сказать Раисе
Федоровне слова искренней
благодарности за многолет�
нюю безупречную службу и по�
желать ей добра и радости в
жизни, крепкого здоровья и
больших планов на будущее.

Каждый из наших опытных
сотрудников сегодня – это по�
мощник и наставник для вновь
пришедших. Они делятся с мо�
лодежью накопленными зна�
ниями и опытом, знакомят со
всеми тонкостями работы.
Одна из них – быть вниматель�
ными и уважительными как к
взыскателям, так и к должни�
кам, ответственными и требо�
вательными к себе и другим. И
уже под патронажем опытных
товарищей хорошо зарекомен�
довали себя представители мо�
лодого поколения О.Г. Сиохи�
на, А.В. Арькова, М.С. Авероч�
кина, П.А. Еманов, Д.А. Михай�
лушкин.

Кстати сказать, все без исклю�
чения приставы имеют высшее
юридическое образование, хо�
рошо ориентируются в законах
и на практике старательно учат�
ся эффективности в работе. Это�
му в большой степени способ�
ствует созданная хорошая мате�
риально�техническая база, нали�
чие служебной техники, четкая
организация рабочего времени,
достойные зарплата и соци�
альный пакет.

Особую озабоченность
Н.Г.Кочиев выразил в связи с
увеличением числа алиментщи�
ков, которые уклоняются от
выплат на содержание соб�
ственных детей.  И привел в свя�
зи с этим высказывание прези�
дента по поводу того, что в стра�
не не должно быть обездолен�
ных детей, что им следует по�
могать на всех уровнях. Поэто�
му служба и работает в этом
направлении особенно стара�
тельно и скрупулезно.

В нашем районе в этом году
насчитывается 280 так называ�
емых уклонистов. И уже 160 из
них стараниями службы заста�
вили выплачивать алименты на

детей, а 50 привлекли к уголов�
ной ответственности как зло�
стных неплательщиков. Рабо�
та в этом направлении продол�
жается и не ослабевает, хотя
становится все более сложной
и предельно напряженной.
Кроме того, не легче обстоят
дела и с оплатой долгов по кре�
дитным обязательствам, по на�
логам и перед гражданами.
Должники, как правило, не
только уклоняются от уплаты
долгов, но и скрываются от су�
дебных приставов, затрудняют
их работу. Им зачастую прихо�
дится заниматься розыском
должников, на что тратится
много сил и времени. Хотелось
бы в связи с этим обратиться
ко всем должникам с настоя�
тельной рекомендацией самим
своевременно, без принужде�
ния и участия судебных приста�
вов платить по долгам. Это об�
легчит задачу и самим должни�
кам, и службе, и тем, кому сле�
дует вернуть долги.

Тем не менее, коллектив Су�
ровикинского отдела старает�
ся результативно действовать в
реально существующих усло�
виях. Умелое руководство
службой, профессионализм
сотрудников, ответственное
отношение к делу государ�
ственной важности, слажен�
ные действия суровикинских
служителей законности и по�
рядка обеспечивают убеди�
тельные результаты и ведущие
позиции в Волгоградской об�
ласти и в целом в Российской
Федерации. И это позволяет им
встречать предстоящий про�
фессиональный праздник в
приподнятом настроении, бое�
вом настрое, решимости
впредь работать больше и луч�
ше в интересах государства и
человека.

Остается от всего сердца по�
здравить сотрудников Суровик�
нского отдела Федеральной
службы судебных приставов с
этим праздничным днем и поже�
лать быть по�прежнему на высо�
те в работе, сильными и целеус�
тремленными в жизни, умеющи�
ми творить добро и строить сча�
стливое будущее!

Г. ГОРШКОВА,
наш внешт. корр.

2017 – Год экологии По следам событий

Праздник в детском саду – это всегда удивительные чуде�
са, волшебные краски и звонкий смех воспитанников. Детс�
кие осенние праздники дарят море улыбок и веселья, ведь
хоть и говорят, что осень – унылая пора, но дети, как никто
другой, способны радоваться золотистым опавшим листьям
под ногами и дождичку, под которым так интересно погулять
под зонтиком, обув резиновые сапожки и надев дождевик.

26 октября в детском саду «Звездочка» прошёл праздник, «Осень,
Осень, в гости просим!», в котором приняли активное участие дети
подготовительной  группы. На дворе слякоть и холодно, а у нас в
зале царила теплая, доброжелательная атмосфера. Дети водили
хоровод, пели песенки, играли в веселые игры, читали стихи, пока�
зали сказку. На празднике воспитанники перевоплощались в раз�
ных  сказочных героев и не отставили равнодушным ни одного из
гостей.

Особую благодарность хочется выразить музыкальному ру�
ководителю Т.М.Нагорной, инструктору физической культуры
Н.А.Иванцовой и воспитателю  М.В.Урамовой, родителям за ак�
тивное участие в организации праздника и подготовку красивых
нарядов.

И.ШИШКАНОВА,
воспитатель подготовительной группы

Çàãëÿíóë îñåííèé
ïðàçäíèê â äåòñêèé ñàäЭкологические акции в наше время становятся скорее нормой, чем исключением. Всё

больше и больше людей подключается к идее чистого города, села, чистого водоёма, чистого
леса. Но как объяснить остальным, что убрать за собой — дело двух минут, а наградой будет
приятный отдых на природе? Много раз приходилось наблюдать такую картину: почти око�
ло самой воды и по всему берегу разбросаны обертки, склянки и пакеты. Как можно быть
такими безответственными? Почему нельзя было собрать это все в мешок и донести до бли�
жайшего контейнера.

Мы – за чистый берег Цимлы!

В рамках грантового проекта Волгоградской области «Открытая власть – открытое общество» в октябре
2017 года был опубликован следующий материал: 28 октября, № 130 «Сохрани свои руки чистыми!».

В сентябре этого года уча�
щимися Нижнечирской школы
на прилегающей территории к
Цимлянскому водохранилищу
была проведена экологичес�
кая акция «Нашим рекам и
озёрам чистые берега!». Ме�
роприятие состоялось в рам�
ках реализации межрайонно�
го природоохранного проекта,
приуроченного к Всероссийс�
кой экологической акции
«Вода России», целью кото�
рого было улучшить состоя�
ние водных объектов на тер�
ритории Чернышковского и
Суровикинского районов.
Инициатором и организато�

ром проведения данной акции
выступил«Природный парк
«Цимлянские пески».

Живописный берег нашего
водохранилища – место актив�
ного отдыха нижнечирцев и го�
стей станицы. После окончания
летнего сезона на территории
скопилось большое количество
бытового мусора: пластиковые
стаканы, разбитые бутылки,
пакеты. Вооружившись перчат�
ками и мешками для мусора,
участники субботника – учащи�
еся школы и их родители –
тщательно убирали прибреж�
ную территорию. Погода была
не по�осеннему, теплой и это

только способствовало актив�
ному труду. Работали ребята
весело, с энтузиазмом, пони�
мая всю значимость субботни�
ка. Мусора оказалось огром�
ное количество. Это говорит о
том, что призывы сохранять и
не загрязнять природу так и ос�
таются пустыми словами. Жи�
тели станицы продолжают по�
требительски относиться к са�
мому главному богатству на�
шей Земли – природе.

Результатом нашей работы
стал чистый берег водохрани�
лища. Мы с пользой провели
время и работа принесла нам
удовлетворение. Субботник
показал, что у нас, все�таки
есть еще люди, любящие свою
станицу, которую всем нам хо�
чется видеть чистой и ухожен�
ной. Эффективность природо�
охранных мероприятий во
многом зависит от экологичес�
кой культуры населения, осо�
бенно актуально это для под�
растающего поколения. Со�
гласитесь в наших силах сбе�
речь окружающую природу.
Давайте протянем ей дружес�
кую руку помощи!

Родители и учащиеся
2 «б» класса МКОУ

«Нижнечирская СОШ»
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«‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÒÎÓ‚ÓÏ ËÎË ‰ÂÎÓÏ!«‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÒÎÓ‚ÓÏ ËÎË ‰ÂÎÓÏ!«‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÒÎÓ‚ÓÏ ËÎË ‰ÂÎÓÏ!«‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÒÎÓ‚ÓÏ ËÎË ‰ÂÎÓÏ!«‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÒÎÓ‚ÓÏ ËÎË ‰ÂÎÓÏ!
¡Î‡„Ó‰‡˛ ÚÂ·ˇ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰ˆÂÏ¡Î‡„Ó‰‡˛ ÚÂ·ˇ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰ˆÂÏ¡Î‡„Ó‰‡˛ ÚÂ·ˇ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰ˆÂÏ¡Î‡„Ó‰‡˛ ÚÂ·ˇ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰ˆÂÏ¡Î‡„Ó‰‡˛ ÚÂ·ˇ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰ˆÂÏ

«‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÚ‡Î ÏÓËÏ ÔËÏÂÓÏ!«‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÚ‡Î ÏÓËÏ ÔËÏÂÓÏ!«‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÚ‡Î ÏÓËÏ ÔËÏÂÓÏ!«‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÚ‡Î ÏÓËÏ ÔËÏÂÓÏ!«‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÚ‡Î ÏÓËÏ ÔËÏÂÓÏ!

Волгоградская область стала одним из первых регионов России, где в календаре появился такой праздник,
как День отца. С 2006 года 1 ноября волгоградцы отмечают «отцовский день». Учрежден он был

по инициативе волгоградских отделений общественных организаций «Всероссийский женский союз —
«Надежда России», «Российский детский фонд», «Союз женщин».

В День отца суровикинцы рассказали о своих папах, их профессиях, увлечениях, семейных традициях.

ŒÚÂˆ, ıÓ˜Û ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÒÔ‡ÒË·ÓŒÚÂˆ, ıÓ˜Û ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÒÔ‡ÒË·ÓŒÚÂˆ, ıÓ˜Û ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÒÔ‡ÒË·ÓŒÚÂˆ, ıÓ˜Û ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÒÔ‡ÒË·ÓŒÚÂˆ, ıÓ˜Û ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÒÔ‡ÒË·Ó

Лучший мужчина на свете
Папа – это важное слово в жизни каждого человека. Оно так же

весомо, как и мама.
Я хочу рассказать вам о самом лучшем мужчине на свете, о моем

папе. Зовут его Сергей Иванович Малахов, ему 51 год. Он атаман
нашей станицы Нижний Чир. Сколько я себя помню, отец занимает)
ся землёй. Выращивает хлеб и кормовые культуры. Работа у него
очень тяжёлая, занимает много времени. Находит папа время и на
хобби – он разводит лошадей. Несмотря на занятость, всегда уде)
ляет внимание всей нашей большой семье. Мы часто ходим семьей
в церковь, а еще есть традиция: где бы ни находились, Новый год
должны встретить в родительском доме в семейном кругу. У папы
двое детей и двое внуков.

А теперь самое главное: папа, ты дорог мне, я очень сильно тебя
люблю! Сколько бы ни было мне лет, я всегда буду твоей дочерью.
Буду оберегать тебя и маму. Для меня ты всегда был, есть и будешь
самым замечательным мужчиной на всей Земле. Папочка, спасибо,
что ты есть!

Анастасия Акользина

Образец ответственности
Я хочу рассказать о своем отце Андрее Ана)

тольевиче Волоцкове.
Он водитель. Долгое время работал на ав)

тобусе, а это огромная ответственность, пос)
кольку его пассажиры рассчитывают на про)
фессионализм и внимательность водителя,
вверяя ему самое дорогое – свою жизнь. Счи)
таю, что работа водителя очень опасна, по)
скольку в транспортном движении принима)
ет участие множество людей и машин, и нуж)
но предугадывать аварийные действия дру)
гих участников движения, стараться их пре)
дотвратить. Каждое утро перед выходом на
маршрут необходимо проверить исправность
транспорта, и рабочий день отца нередко на)
чинался с четырех часов утра, а заканчивался
затемно!

Мое детство проходило в непростые 90)е
годы. Каждый день отец рано утром собирал)
ся на работу, пока я еще спал, а приходил ког)
да уже засыпал. Сейчас он работает в налого)
вой службе и любит свою работу.

Для меня, папа – это образец мужества и
ответственности.

Алексей Волоцков

Человек, на которого я хочу быть похожа
У каждого в жизни есть пример для подражания. Для меня это мой

отец, которого я очень хорошо знаю, и именно на него хочу быть
похожа.

Мой папа, Михаил Фетисович Ерков, родился 29 ноября 1959 года
в маленьком хуторе под названием Пещеровский. Все детство и юность прошли в деревне. После школы работал водителем
в совхозе Солоновский. 15 апреля 1978 года призвали в армию. Он служил в отдельном автомобильном батальоне. В 1981
году – сверхсрочная служба в г.Нальчике на Базе хранения танков. В 1982)м закончил школу прапорщиков. А через год был
призван на службу в Афганистан, где был старшим техником разведроты. В 1985 году вернулся в Нальчик. Там и закончилась
служба нашего папы, после чего он переехал на родную землю в родной хутор. Встретил нашу маму, Ольгу Александровну.
Вместе они вырастили меня и сестру Викторию.

Папа мало и очень редко рассказывает нам о своей службе, но за него говорят его награды:
– Орден Красной Звезды
– Медаль «За Отвагу»
– Медаль «Воину)интернационалисту от благодарного афганского народа».
Мой папа для меня настоящая опора и поддержка в жизни. Я его очень люблю и делаю все, чтобы он мною гордился. Все

мои успехи и достижения в жизни благодаря ему и маме. У меня есть сын Евгений и моя мечта, чтобы он был похож на
своего прекрасного дедушку – деда Мишу. Наш папа может все: и дом построить, и дерево посадить! Любое дело, за
которое он берётся, спорится в его умелых руках. Папа строит, мама украшает. И всё вместе, сообща! Иногда я не все
рассказываю маме, чтобы не расстраивать своими неприятностями, а вот от папы у меня секретов нет, ведь мы с ним друзья.
И это так здорово!

Для меня он самый лучший, красивый, умный, мудрый, заботливый, интересный.
Папа... Сколько тёплых и светлых чувств вызывает это слово.

Елена Давыдова

Настоящий герой
Мой папа, Ринат Агишев, для меня всегда

был и будет лучшим.
Ведь он всегда рядом. Во всем поддерживает

меня и мою сестру! Мы с ним часто гуляем и
делаем уроки.

Однажды, когда я была маленькая, мы с род)
ственниками ездили на речку. Родители сиде)
ли на берегу, а мы с другом купались. Он стал
тонуть, и папа, не снимая с себя одежду, прыг)
нул и спас моего друга!!!

Этот момент я никогда не забуду, поэтому для
меня папа – настоящий герой!

Его хобби – ездить со мной на рыбалку и
ходить в походы.

Он много работает, чтобы получить деньги
и купить нам вкусняшек за заработанные пя)
терки.

Я люблю своего папу! И желаю всем детям
иметь хорошего, доброго и заботливого отца.

Элина Агишева

Главный учитель
Моего отца зовут Александр Александрович Безруков. Как боль)

шинство людей, я считаю своего папу самым лучшим. Я очень похожа
на отца. У нас с ним, голубо)зелёные глаза, один разрез глаз и губ.
Его крепкое телосложение позволяет чувствовать себя рядом с ним
Машей из мультика «Маша и медведь».

Работает папа сварщиком, у него высшая категория. Все люди очень
довольны его работой, и я никогда не слышала плохих отзывов. Папа
умеет делать все! Собирать и разбирать мебель, делать все виды ремон)
та, красиво выкладывает плитку, как на улице, так и в доме. Он сам пост)
роил уютный дом, в котором мы живём. Умеет вкусно готовить. Водит
Газель и легковой автомобиль.

С раннего детства он был для меня авторитетом, опорой, просто дру)
гом. С ним всегда легко и весело. Когда я была маленькая, он играл со
мной, мы ездили в лес, ходили на реку. Папа научил меня кататься на
велосипеде и на роликах. Я выросла в замечательной семье, с самыми
лучшими и любящими родителями.

Сейчас я уже сама мама, но когда у меня опускаются руки, я всегда
обращаюсь к папе, и он даёт мне бесценный совет. Всегда говорит,
что не стоит расстраиваться по пустякам, а через какое)то время я по)
нимаю, он был прав. Я никогда не видела папу в плохом настроении,
он никогда не
сказал мне: “Иди,
у меня нет на тебя
времени” или “Я
ничем не смогу
тебе помочь”. Он
всегда находил
именно ту фразу,
которая мне по)
могла. Папуля
всегда говорил:
«Главное, в лю)
бой ситуации ос)
таваться челове)
ком».

Я очень люблю
своего папу, и
хочу, чтобы он
жил долго, был
счастлив и здоров.

Желаю всем
мужчинам, воспи)
тать своих  детей так,
чтобы они могли
сказать вам в старо)
сти «спасибо».
Уделяйте время
своим малышам,
ведь это бесценно.
Лучший учитель в
моей жизни – это
мой отец.

А еще он очень
весёлый, общи)
тельный и добро)
желательный.

Анастасия
Дмитриева
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Объявления

1. Организатор аукциона, уполномоченный
орган по проведению открытого аукциона �
Отдел по управлению имуществом и земле�
пользованию Суровикинского  муниципально�
го района Волгоградской области проводит
торги в  соответствии со ст.ст. 39.11, 39.12 Зе�
мельного кодекса Российской Федерации, по�
становлением администрации Суровикинско�
го муниципального района от 23.10.2017 №
883  «Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды земель�
ного участка, из земель населённых пунктов,
расположенного на территории Ближнеоси�
новского сельского поселения Суровикинско�
го муниципального района».

2. Место проведения аукциона – Админис�
трация Суровикинского муниципального рай�
она Волгоградской области, адрес: г. Сурови�
кино ул. Ленина, 64, 1�й этаж, актовый зал.

Аукцион состоится   01 декабря 2017 г. в 11
часов 00 минут.

3. Порядок проведения аукциона:
Рассмотрение заявок с целью признания

претендентов участниками аукциона состоит�
ся в 14.00  часов 30 ноября 2017 г. Претендент
приобретает статус участника аукциона с мо�
мента оформления Отделом по управлению
имуществом и землепользованию Суровикин�
ского муниципального района Волгоградской
области протокола о рассмотрении заявок на
участие в аукционе.

В случае, если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе, или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единствен�
ная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям  указанным в настоящем из�
вещении о проведении аукциона условиям аук�
циона, Отдел по управлению имуществом и
землепользованию Суровикинского муници�
пального района Волгоградской области в те�
чение десяти дней со дня рассмотрения ука�
занной заявки  направляет заявителю три эк�
земпляра подписанного проекта договора арен�
ды земельного участка. При этом размер еже�
годной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.

Окончательная регистрация участников аук�
циона проводится в день торгов (01 декабря
2017г.) с 10.15 до 10.50 часов.

Аукцион является открытым по составу уча�
стников и форме подачи предложений о
цене земельного участка. Предложения о цене
предмета аукциона заявляются открыто в ходе
проведения аукциона.

Величина повышения начальной цены пред�
мета аукциона («шаг аукциона») – 3 процента
от начальной цены предмета аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необ�
ходимо представить в Отдел по управлению
имуществом и землепользованию Суровикин�
ского муниципального района Волгоградской
области следующие документы:

� заявку на участие в аукционе по установ�
ленной форме с указанием банковских рекви�
зитов счета для возврата задатка, согласно при�
ложению 1;

� копии документов, удостоверяющих лич�
ность заявителя (для граждан);

� документы, подтверждающие внесение
задатка.

В случае подачи заявки представителем пре�
тендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.

Предоставление платежных документов,
подтверждающих внесение задатка, признает�
ся заключением соглашения о задатке.

Образцы необходимых документов выда�
ются претендентам в Отделе по управлению
имуществом и землепользованию Суровикин�
ского муниципального района Волгоградской
области в месте приема заявок.

Один заявитель может подать только одну
заявку на участие в аукционе.

Заявка, поступившая по истечении срока ее
приема, вместе с документами по описи, на
которой делается отметка об отказе в приня�
тии документов с указанием причины отказа,
возвращается в день ее поступления претенден�
ту или его уполномоченному представителю
под расписку.

В Отделе по управлению имуществом и зем�
лепользованию Суровикинского муниципаль�
ного района Волгоградской области заявитель
может ознакомиться с технической и юриди�
ческой документацией, в том числе с формой
заявки на участие в торгах, проектом договора
аренды земельного участка, получить инфор�
мацию о местоположении участка для осмот�
ра его на местности. Победитель аукциона, не
реализовавший свое право на осмотр земель�
ного участка и изучение его документации,
лишается права предъявлять претензии к Отде�
лу по управлению имуществом и землепользо�
ванию Суровикинского муниципального рай�
она Волгоградской области по поводу состоя�
ния предмета аукциона.

Границы земельного участка указаны в ка�
дастровом паспорте земельного участка, вы�
данном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Волгоградской области, с которым можно
ознакомиться в Отделе по управлению иму�
ществом и землепользованию Суровикинско�

го муниципального района Волгоградской
области, в информационно�телекоммуника�
ционной сети «Интернет» в справочно�инфор�
мационном сервисе «Публичная кадастровая
карта».

Победителем аукциона признается участ�
ник, предложивший наиболее высокую цену.
Протокол аукциона составляется в двух экзем�
плярах, один из которых остается у организа�
тора аукциона (Отдел по управлению имуще�
ством и землепользованию Суровикинского
муниципального района Волгоградской обла�
сти), второй экземпляр протокола передается
победителю аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в слу�
чаях указанных в абзаце 3 пункта  3 настоящего
извещения и в соответствии с п. 19 ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации.

С победителем аукциона заключается дого�
вор аренды земельного участка в соответствии
с условиями опубликованного проекта догово�
ра аренды земельного участка (приложение 2).

Отдел по управлению имуществом и земле�
пользованию Суровикинского муниципально�
го района Волгоградской области направляет
победителю аукциона или единственному уча�
стнику, принявшему участие в аукционе, три
экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о резуль�
татах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы определяется в размере, пред�
ложенном победителем аукциона или в случае
заключения указанного договора с единствен�
ным принявшим участие в аукционе его участ�
ником устанавливается в размере равном на�
чальной цене предмета аукциона. Не допуска�
ется заключение договора аренды ранее, чем
через десять дней со дня размещения инфор�
мации о результатах аукциона на официаль�
ном сайте.

Перечисление арендной платы производит�
ся  равными долями не позднее 15 сентября и
15 ноября текущего года. Задаток зачисляется
в счет арендной платы.

При уклонении или отказе победителя аук�
циона от заключения договора аренды земель�
ного участка задаток ему не возвращается.

Решение об отмене проведения аукциона
принимается Отделом по управлению иму�
ществом и землепользованию Суровикинс�
кого муниципального района Волгоградской
области не позднее, чем за три дня до его
проведения.

4. Предмет аукциона: земельный уча�
сток, государственная собственность на
который не разграничена, из земель на�
селённых пунктов для размещения инди�
видуального жилого дома (индивидуаль�
ных жилых домов) с правом содержания
скота и птицы, площадью 4233 кв. м., с
кадастровым номером 34:30:060011:106,
расположенного по адресу: Волгоград�
ская  область, Суровикинский район,
х.Жирковский, существующие ограни�

чения (обременения) права – не зареги�
стрировано.

Предельные параметры разрешенного
строительства объектов капитального строи�
тельства и предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков,
в том числе их площадь для размещения инди�
видуального жилого дома (индивидуальных
жилых домов) с правом содержания скота и
птицы:

� минимальная площадь земельного участ�
ка – 300 кв. метров;

� максимальная площадь земельного участ�
ка –5000 кв. метров;

� минимальная ширина вдоль фронта ули�
цы – 10 метров.

� предельное количество этажей  – 3 шт;
� минимальные отступы от границ земель�

ных участков в целях определения мест допус�
тимого размещения зданий, строений, соору�
жений, за пределами которых запрещено стро�
ительство зданий, строений сооружений – 3
метра;

� максимальный процент застройки в гра�
ницах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка – 60%.

Технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженер�
но�технического обеспечения:

� ближайшим питающим центром ПАО
«МРСК ЮГА» с наличием резерва мощности
по отношению к земельному участку является
ПС 35/10 кВ РП�2. Фактический резерв мощ�
ности на ПС 35/10 кВ РП�2 составляет 2,70
МВт.

Размер платы за технологическое присоеди�
нение определяется в соответствии с Методи�
ческими указаниями по определению размера
платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям, утвержденными Прика�
зом ФСТ РФ от 11.09.2012 №209�э/1, и При�
казом Комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 23.12.2016 №51/
35 (письмо Филиал ПАО «МРСК Юга» � «Вол�
гоградэнерго» от 20.09.2017 №4456);

� существует возможность присоединения к
распределительному газопроводу земельного
участка ( письмо ООО «Газпром газораспреде�
ление Волгоград» филиал в г.Суровикино от
05.10.2017 №4715);

� инженерные сети водопровода и канали�
зации в районе расположения земельного уча�
стка отсутствуют (письмо ООО «Суровикинс�
кий Водоканал» от 18.09.2017 №81/1).

Начальная цена предмета аукциона � размер
ежегодной  арендной платы в сумме  – 4579
(Четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) руб�
лей 26 копеек.

Шаг аукциона: величина повышения на�
чальной цены предмета аукциона в размере 3
(трех) % от начальной цены предмета аукци�
она �  в сумме 137 (Сто тридцать семь) рублей
38 копеек;

5. К участию в аукционе приглашаются все
заинтересованные лица, признаваемые участ�
никами и представившие необходимые доку�
менты в соответствии с пунктом 3 настоящего
извещения.

Прием заявок на участие в аукционе осу�
ществляется по установленной организато�
ром аукциона форме  заявки согласно при�
ложению 1.

Заявки на участие в аукционе принимаются
в Отделе по управлению имуществом и земле�
пользованию Суровикинского  муниципально�
го района Волгоградской области: г. Сурови�
кино ул. Ленина, 64, кабинет 11, тел. 2�22�38.

Начало приема заявок с 09.00 часов с 01
ноября 2017 г.

Ознакомление с условиями аукциона и при�
ем заявок осуществляются с 01 ноября 2017 г.
по 30 ноября 2017 г. в рабочие дни с 08.00 до
12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов.

Окончание приема заявок в 11.00 часов 30
ноября 2017 г.

6. Для участия в аукционе  заявитель  вносит
задаток на указанный в извещении о проведе�
нии аукциона счет организатора аукциона.

Задаток за участие в аукционе – 20% от
начальной цены ежегодного размера арендной
платы.

Задаток  перечисляется  на следующие рек�
визиты:

УФК по Волгоградской области (ОИЗ Су�
ровикинского муниципального района, л/с
05293204380) счет № 4030281011806
3000643 ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД  Г.ВОЛГОГ�
РАД   БИК   041806001     ИНН 3430031447
КПП 343001001, назначение платежа � зада�
ток на участие в аукционе, по лоту №, обяза�
тельна ссылка на номер и дату соглашения о
задатке. Организатор аукциона обязан вернуть
внесенный задаток заявителю, не допущенно�
му к участию в торгах, в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку до дня окон�
чания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить вне�
сенный задаток заявителю в течение трех ра�
бочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая�
вителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.

Организатор аукциона в течение трех рабо�
чих дней со дня подписания протокола о ре�
зультатах аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе�
дившим в нем.

7. Срок аренды: 20 лет.
С подробной информацией можно ознако�

миться на официальном интернет�сайте
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте ад�
министрации Суровикинского муниципально�
го района по адресу: http//www.surregion.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 01 декабря 2017 г. открытого аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка из земель населённых
пунктов, расположенного на территории Ближнеосиновского сельского

поселения Суровикинского муниципального района

Официально

КУРЫ
ЯИЧНОГО

НАПРАВЛЕНИЯ
Бесплатная доставка по району.

Обращаться по тел.
8�909�440�88�67.

ИП Андреева Г.Н. ИНН 612603178030

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 октября 2017 года № 354
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства здания магазина по адресу:
г. Суровикино, ул. Шоссейная, 73

Рассмотрев заявление Бездетко Галины Ивановны о предоставлении разрешения на отклоне�
ние от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина по адресу: Волгог�
радская область, г. Суровикино, ул. Шоссейная, 73, учитывая заключение о результатах публич�
ных слушаний, рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и зас�
тройки городского поселения г. Суровикино, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Решением Совета депутатов городского поселения г. Суровикино  от
16.06.2014 г. № 51/7 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского посе�
ления г. Суровикино» (в редакции Решения Совета депутатов № 20/6 от 12.10.2016 г.), ст. 20
Устава городского поселения г. Суровикино, постановляю:

1. Предоставить Бездетко Галине Ивановне разрешение на отклонение от предельных пара�
метров разрешенного строительства здания магазина по адресу: Волгоградская область, город
Суровикино, ул. Шоссейная, 73 в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка до линии застройки от 3,0 до 0,0 м.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно�политической газете Суровикинс�
кого района «Заря» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения
города Суровикино www.surovikino.ru в информационной сети «Интернет».

Глава городского поселения г. Суровикино В.Н. РУБЦОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
от 18 октября 2017 года                                                              г. Суровикино

Публичные слушания назначены постановлением главы городского поселения г. Суровикино
от 27.09.2017 г. № 318 «О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предостав�
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре�

конструкции объекта капитального строительства». Постановление главы городского поселения
г. Суровикино от  27.09.2017 № 318   опубликовано в общественно � политической газете Суро�
викинского района «Заря» 05.10.2017 г.

Вопрос публичных слушаний: предоставление Бездетко Галине Ивановне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина, распо�
ложенного по адресу: Волгоградская область, город Суровикино, ул. Шоссейная, 73  в части
уменьшения минимального отступа от границы земельного участка до линии застройки от 3,0
до 0,0 м.

Вывод по результатам публичных слушаний: рекомендовать главе городского поселения
г. Суровикино предоставить Бездетко Галине Ивановне разрешение на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства здания магазина по адресу: Волгоградская область,
город Суровикино, ул. Шоссейная, 73 в части уменьшения минимального отступа от границы
земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0,0 м.

Председательствующий   Т.В. ЗЕМЛЕДЕНКО

Секретарь собрания     А.Ю. ГАЛУЗИН

Дорогих и любимых наших
родителей, маму и папу,

Людмилу Ивановну Кузьмину
и Валерия Ивановича Кузьмина

поздравляем с 50!летием совместной жизни!
От всей души желаем Вам долгих лет жизни,

семейного счастья и благополучия!

Любящие Вас дети,
внуки и правнук

Только один день, 3 ноября с 9 до 16 час.
в ГДК «Юность» сапоги, ботинки, туфли

от 750 рублей до 1800 рублей.
Осень�зима. Беларусь. Россия.

Товар подлежит сертификации. ИП Иванов А.С. ОГРНИП 315081700000340

Продаю
1�комнатную квартиру

общ. пл. 43 кв.м в мкр�2, д.4.
Обращаться по тел.:

9�49�45;
8�937�717�03�51

дом по ул. Советской, пл. 90 кв.м.
4 комнаты, ванная и туалет

раздельные, пластиковые окна,
новые межкомнатные двери.
На участке 17 соток имеется

молодой фруктовый сад, гараж,
летняя газифицированная кухня,

3�фазка, летний душ, баня,
хозпостройки все кирпичные.
Дом после капремонта: новая

кирпичная кладка, новая крыша.
Рядом школа №2, сеть

магазинов.
Обращаться по тел.
8�909�381�14�54

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

дома. Лоджия, погреб.
Обращаться по тел.

8�927�509�44�79

Ингредиенты:
пшеничная мука – 400 г;
сливочное масло – 250 г;
яйцо куриное – 3 штуки;
тыква – 900 г;
сахар – 200 г;
сливки 30%�ные – 200 мл;
корица, ванилин,
соль – по вкусу.

Тыквенный пирог с корицей

Способ приготовления:
Просеять муку и соль в глубо�

кую миску, затем перетереть с
мягким маслом, добавить слег�
ка взбитое яйцо и замесить тес�
то. Скатать его в шар, завернуть
в пленку и отправить в холо�
дильник на 30–50 минут.

Нарезать мякоть тыквы куби�
ками, положить в кастрюлю,
добавить немного воды и ту�

шить до мягкости и полного ис�
парения жидкости. Измельчить
мякоть в однородную массу.

Раскатать тесто на слегка при�
сыпанной мукой поверхности и
застелить им круглую низкую
форму диаметром около 30 см,
поверх теста положить лист бу�
маги для запекания и засыпать
любую крупу. Выпекать в тече�
ние 15 минут при 190 градусах.

Выложить тыквенное пюре в
глубокую миску, взбить с дву�
мя яйцами, сахаром, сливками,
пряностями и солью. Вылить
смесь в форму с запеченным те�
стом. Выпекать пирог 50 минут
при 180 градусах. когда пирог
остынет, его можно смело раз�
резать на порции.


