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СПК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» –
85 ЛЕТ

О проделанной работе
предприятия рассказал В.Б. Володин

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ,
СООБЩЕНИЯ

ОДНАЖДЫ СЪЕЗДИВ
ЗА ГРАНИЦУ…
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Пробная печать полного комплекта экзаменационных мате1
риалов для участников тренировочного ЕГЭ в Волгоградской
области прошла без сбоев. Экзамен прошел на базе шести
пунктов Жирновского, Камышинскоого, Котельниковского,
Нехаевского, Новоаннинского, Суровикинского районов  уча1
стниками апробации стали 126 одиннадцатиклассников и 42
специалиста.

Как отметили в региональном комитете образования и науки, трени�
ровка печати — это проверка организационно�технической готовности.

2018 году практически все пункты проведения экзаменов (ППЭ)
перейдут на технологию печати материалов в аудиториях. При этом
в местах проведения итоговых испытаний будут печататься не толь�
ко контрольные измерительные материалы, а полный комплект,
включая бланки. Это позволит повысить информационную безо�
пасность ЕГЭ, сократить возможность влияния человеческого фак�
тора, сэкономить средства на доставку экзаменационных материа�
лов, снизить нагрузку на организаторов.

В штабе ППЭ на станции авторизации также можно будет напеча�
тать любое количество дополнительных бланков №2 (для развер�
нутых ответов) как до экзамена, так и во время его проведения. Так�
же планируется расширить использование технологии сканирова�
ния работ участников ЕГЭ после завершения экзамена. Это даст воз�
можность сократить время первичной обработки бланков на регио�
нальном уровне.

Тренировка прошла во всех 85 субъектах России в 517 пунктах
проведения экзаменов. В Волгоградской области работает «горя�
чая» линия консультационной и технической поддержки по подго�
товке и проведению тренировочного испытания. Напомним, в экза�
менационной кампании нынешнего года в регионе планируется за�
действовать 74 пункта проведения ЕГЭ.

Г. ПАВЛИЙ

В пунктах ЕГЭ
Волгоградской области

проведен тренировочный
экзамен

Урожайность зерновых со�
ставила в среднем 30 ц/га,
причем все зерно было продо�
вольственное 3 класса. Сдать
свою продукцию Сергей Яков�
левич решил сразу же и прак�
тически в полном объеме, как
и многие хозяйства, на Суро�
викинский элеватор, тем бо�
лее, что предлагаемая цена ока�
залась приемлемой. Немного
оставил для кормления с/х
животных, количество кото�

Год сложился удачно

7 ноября 1917 года – памятная дата в истории страны.
Сто лет назад свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Это выдающиеся со�

бытие, которое олицетворяет исполнение вековой мечты о справедливом обществе. Было создано
Советское государство, превратившее отсталую крестьянскую страну в передовую индустриальную
державу с бесплатным образованием, медициной, жильём.

Гордостью  советских людей была трудная, но светлая борьба за идею, за успехи первых пятилеток,
за героическую победу в Великой Отечественной войне. Даже  в сложное послевоенное время огром�
ное желание учиться, работать, покорять космос, служить родине, объединяло людей в большую и
дружную семью народов СССР.

Уважаемые жители Суровикинского района! Сердечно поздравляю вас со столетием Великой Ок�
тябрьской социалистической революции! Да здравствует великий российский народ – творец  беспри�
мерных свершений и великих побед!

 В.БАГНЮКОВА, первый секретарь Суровикинского отделения КПРФ

АПК

Сельскохозяйственный год у растениеводов близится к завершению, а крестьянское (фер1
мерское) хозяйство С.Я. Суханкина заканчивает его с хорошим результатом.

рых увеличилось с прошлого
года до 50 голов КРС абердин�
ской мясной породы. Есть у
фермера задумки перейти и на
молочное направление. Осен�
ние полевые работы, а это сев
озимых на 400 га, С.Я. Сухан�
кин провел вовремя, всходы
радуют. Этому способствовала
и влага, и вовремя внесенная
подкормка удобрениями.
Вспашку осенней зяби он про�
вел на площади 360 га.

Радует и обновление сельс�
кохозяйственной техники –
Сергей Яковлевич приобрел
новые сеялки, культиватор,
БДМ. Помимо этого, провел
увеличение площади обраба�
тываемой земли на 140 га. Но
все�таки основная перспекти�
ва хозяйства видится в разви�
тии животноводства.

Ю. РОДИН, наш корр.
Фото автора

С.Я. Суханкин показывает недавно приобретенную с/х технику

Образование

Важно

Будьте бдительны!
Телефоны, компьютеры и электронные архивы позволяют узнать

о вас довольно много. Не дайте ввести себя в заблуждение.
Вот ситуации, которые должны насторожить:
вам, по ранее размещенному в сети интернет объявлению о продаже

какого�либо товара, звонит неизвестный и сообщает, что готов пере�
числить за товар задаток и просит сообщить ему номер банковской
карты. Либо на телефон поступают сообщения с текстом: «Ваша бан�
ковская карта заблокирована», «С вашей карты мошенниками были
похищены денежные средства, с целью их возврата необходимо свя�
заться с сотрудником организации по указанному абонентскому номе�
ру». При этом мошенники представляются работниками различных
структур (Центрального банка, иного другого банковского учрежде�
ния; МВД России т.п.). При осуществлении звонка на указанные в СМС,
либо телефонном разговоре, абонентский номер, мошенники сооб�
щают, что для разблокирования карты, либо перевода денежных
средств, необходимо сообщить номер банковской карты. После полу�
чения информации мошенник просит сообщить ему пароли, которые
придут по СМС сообщению. Используя переданный вами пароль, мо�
шенник подключает к своему телефону ваш мобильный банк и с бан�
ковской карты совершает хищение денежных средств.

Может быть ситуация, когда звонят с сообщением, что близкий
родственник или знакомый попал в аварию, за решётку, в больницу,
и теперь нужно внести залог, штраф, взятку – в общем откупится. На
телефон могут поступать звонки или сообщения с неизвестных номе�
ров с просьбой положить деньги на счёт, чтобы помочь детям или
получить якобы выигранный крупный приз. Это ложь! Будьте бди�
тельны, спокойны и не бойтесь запугиваний и угроз! Обязательно
свяжитесь с родственниками.

Сотрудники полиции ОМВД России по Суровикинскому рай1
ону просят граждан  быть предельно внимательными при обще1
нии с незнакомыми людьми, не допускать возможности их озна1
комления с документами и своими персональными данными.

Если вы стали жертвой преступления, своевременно обра1
щайтесь в полицию по каналу связи «02» или в дежурную часть:
тел. 2115101.
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По итогам жатвы 2017 года
общий объем выращенной про�
дукции составил 15 тыс. тонн,
урожайность – 39 ц/га. В срав�
нении с районными – это очень
хорошие показатели. В резуль�
тате работа председателя и прав�
ления признана удовлетвори�
тельной, поэтому при выборе
нового состава, все единоглас�
но проголосовали за прежний.
В.Б. Володин в ответной речи
поблагодарил членов коопера�
тива за оказанное доверие и по�
обещал не подвести коллектив.

В своей речи замглавы рай�
она по сельскому хозяйству
А.Ф. Роганов добавил, что хо�
зяйство продолжает поступа�
тельное движение вперед, делая
упор на совершенствовании тех�
нологии возделывания зерно�
вых культур, не боится экспери�
ментировать и поэтому с уверен�
ностью смотрит в завтрашний
день. По закрытию официаль�
ной части началось чествование
юбиляров. Основные вехи раз�
вития сначала совхоза, а затем
кооператива «Красная Звезда»
были показаны в слайдах работ�
никами МКУК «Радуга».

По решению Совнаркома
СССР в июне 1932 года совхоз
«Нижнечирский» Чернышковс�
кого района был расформиро�

СПК «Красная Звезда» – 85 лет

Отчет председателя правления
СПК «Красная Звезда» В.Б. Володина

200 огненных дней и ночей
7 ноября 1942 г.
Гитлеровские войска пытаются прорвать оборону в р�не Глубо�

кая балка между заводами “Кр.Октябрь” и “Баррикады”. После
массированного артналета враг перешел в наступление. Их встре�
тили огнем пулеметчики 95�й стр. див. Бой длился весь день.
Фашисты не сумели прорваться к Волге, их атаки были отбиты.

169�я стр. див. ведет оборонительные бои в р�не с. Ивановка –
ст. Тундутово.

8 ноября 1942 г.
Воины 138�й стр. див. ведут кровопролитные бои с противни�

ком, бросившим в атаку части пех. и танк. див.
9 ноября 1942 г.
Принят новый Боевой устав пехоты Красной Армии, обобщив�

ший опыт советских войск в боях с противником в период Вели�
кой Отечественной войны. Устав вводил много нового в тактику
ведения различных видов боя.

Нем. див. пополнились и начали новые наступления против 62�й
арм., имея цель полностью овладеть Сталинградом. Перед фрон�
том 64�й и 57�й арм. противник притягивает новые див. и пере�
группировывает войска для уплотнения своих порядков оборо�
ны.

62�я арм. удерживает узкую полосу фронта вдоль р. Волга.
Боевые действия в р�не Клетская, Серафимович, начала 1�я арт.

див.
Установились морозы, на Волге начался ледоход, берега по�

крылись ледяной коркой. Это усложнило связь, прекратилась
доставка боеприпасов и продовольствия, отправка раненых. Орга�
низована лодочная переправа, а в последующие дни – доставка
боеприпасов и вывоз раненых осуществлялись бронекатерами.

11 ноября 1942 г.
Противник предпринял последнюю попытку овладеть Сталинг�

радом. 5 пех. и 2 танк. див. противника, начали наступление на
фронте шириною около 5 км от Волхостроевской ул. к Банному
овр. Войска 62�й арм. вынуждены оборонять город в трех на�
правлениях: на сев. окраине – в р�не Рынок, Спартановка, в цен�
тре – у зав. “Баррикады”, в р�не зав. “Кр.Октябрь”.

В течение дня воины 62�й арм. ведут ожесточенные бои, пере�
ходящие в рукопашную схватку. К исходу дня превосходящим
силам врага удалось занять южную часть зав. “Баррикады” и
выйти к Волге на фронте 500–600 м. 62�я арм. была в третий раз
расчленена, 138�я стр. див., отрезанная от основных сил армии,
от соседа и своих тылов, продолжала сражаться со штурмовав�
шими ее позиции тремя гитлеровскими див. В этот день воины
див., в полках которой оставалось по 70–100 человек, отразили
6 атак врага.

12 ноября 1942 г.
В 12 часов дня гитлеровцы возобновили атаки по всему фрон�

ту 62�й арм. Ведутся бои в р�не зав. “Баррикады”. Сов. войска
отбили все атаки противника в р�нах ул. Мезенская и зав. “Кр.Ок�
тябрь”. Вместе с воинами в боях за город сражаются рабочие,
мастера, инженеры предприятий Сталинграда.

13 ноября 1942 г.
Войска 62�й арм. ведут ожесточенные бои, доходившие до мас�

совых рукопашных схваток. Благодаря мужеству и героизму вои�
нов противник за три дня продвинулся только на 400 м в р�не
Мезенская. На остальных участках фронта успеха не имел.

14 ноября 1942 г.
Фронт 62�й арм., расчлененный немецко�фашистскими войс�

ками, держал 3 основных очага обороны: в р�не Рынок – Спарта�
новка сражалась изолированная с 14 октября от основных сил
группа полковника Горохова; в вост. части зав. “Баррикады” на
узком плацдарме продолжала упорно обороняться 138�я стр.
див.; затем после захваченного фашистами участка Волги в 500–
600 м шел основной фронт армии – от “Кр.Октября” до приста�
ни, где на левом фланге обороняла позиции 13�я гв. стр. див.

Глубина обороны войск 62�й арм. от берега Волги до передне�
го края составляла 200–250 м в полосе 13 гв. стр. див. и до 1,5
км в полосе обороны 284�й стр. див.

15 ноября 1942 г.
62�я армия продолжала отражать атаки противника на всем про�

тяжении линии обороны, особенно напряженные бои ведутся в
р�не бензобаков. Войска предприняли ряд контратак по восста�
новлению положения в р�не ул. Мезенская.

К 15 ноября 138�я стр. див., будучи отрезана от своих войск с
севера и юга, удерживала за собой на вост. окраине зав. “Барри�
кады” участок размером 700 м по фронту и 400 м в глубину.
Бойцы и командиры героически продолжают не допускать нем�
цев к Волге. В течение последних дней перед переходом наших
войск в общее наступление див. вела бои, используя главным
образом трофейные боеприпасы.

На участке 64�й арм. противник пытался вернуть утраченную
часть Купоросное, но успеха не имел.

Источник: stalingrad�battle.ru

Мероприятие, посвящен�
ное этой знаменательной
дате, началось с отчетно�вы�
борного собрания. Предсе�
датель правления В.Б. Воло�
дин отчитался о работе прав�
ления и кооператива за 2012–
2017 годы, отметив, что пред�
приятие имеет тенденцию к
устойчивому развитию, доби�
ваясь увеличения намолота
зерновых культур и самое
главное – работая над повы�
шением их качества.

На Круге присутствовали про�
тоиерей Нижнечирского прихо�
да Святых Апостолов Петра и
Павла отец Николай, атаман Су�
ровикинского юрта А.В.Тока�
рев. Дежурным Есаульцем был
единогласно выбран В.Н.Си�
няпкин, который напомнил ка�
закам об обычаях и порядке
проведения Круга, о христиан�
ской нравственности, чести и
равноправии.

Казаки заслушали информа�
цию атамана городского каза�
чьего общества Г.А.Савина о
мероприятиях, в которых члены
ГКО «Суровикинское» прини�

Юбилей

ван на три, одним из которых
стал совхоз «Красная Звезда».
В 60–70�х годах прошлого сто�
летия хозяйство являлось круп�
ным сельхозпредприятием, где
наряду с выполнением планов,
производственных заданий
строилось жилье для своих ра�
ботников, магазины, детсад и
другие объекты культурно�быто�
вого назначения. Имена лучших
тружеников были известны за
пределами района. Телятнице
Е.Н. Самсоновой было присво�
ено звание Героя Социалисти�
ческого Труда,  комбайнер
В.А. Телушкин и управляющий
отделением №3 Ф.С. Грушин на�
граждены орденами Ленина. Но
настали другие времена и все это
ушло в историю. После ряда
реорганизаций согласно реше�
нию собрания членов коопера�
тива, в октябре 2002 года кол�
лективное сельхозпредприятие

преобразовано в СПК «Красная
Звезда». Сегодня предприятие
ориентировано на развитие ра�
стениеводства располагает 8,6
тыс. га обрабатываемой земли,
есть возможности для ее увели�
чения, пробует внедрять новые
культуры, идет постоянное об�
новление парка сельхозмашин.
Создаются условия для высоко�
производительного труда работ�
ников кооператива, включая та�
кой добрый пережиток советс�
кого времени как бесплатное
питание участвующих в убороч�
ной кампании. В целом у пред�
приятия хорошая перспектива
развития, в чем можно убедить�
ся уже сейчас.

В заключение работники
культуры порадовали сельчан
разнообразной концертной
программой.

Ю. РОДИН, наш корр.

По следам событий

Особое внимание
атаман уделил патри�
отическому воспита�
нию молодежи, оце�

нил участие подраста�
ющего поколения

в различных
конкурсах, форумах

По всем вопросам

единогласное решение

Хроника Сталинградской битвы

7 октября состоялся Большой Отчетный Круг городского казачьего общества «Сурови�
кинское».

мали активное участие, работе
муниципальной казачьей и со�
здании народной дружины рай�
она, финансово�хозяйственной
деятельности. Особое внима�
ние атаман уделил патриотичес�
кому воспитанию молодежи,
оценил участие подрастающего
поколения в различных конкур�
сах, форумах. Был поднят Гри�
горием Анатольевичем и воп�
рос о введении поискового от�
ряда «Донской рубеж» в состав
ГКО «Суровикинское». Он крат�
ко изложил информацию о по�
исковиках, дал характеристику
бойцам, предоставив слово ру�

ководителю отряда Д.Г.Каурки�
ну. Обсудили собравшиеся и
предлагаемую к утверждению
эмблему казачьего поискового
отряда «Донской рубеж». Осве�
тил атаман и еще одну тему:
принятие казаками обязательств

по несению государственной и
иной службы.

Затем слово взял юртовой
атаман подъесаул А.В.Токарев,
который довел до участников
Круга информацию о вхожде�
нии в государственный реестр
казачьих обществ казаков Суро�
викинского района и проведе�
нии для этого необходимых
структурных изменений казачь�
их обществ (хуторских, городс�
кого, станичного), входящих в
состав юрта. Данный вопрос по�
становлением казаков решено
тщательно проработать и по�
вторно поднять на Большом От�
четном Круге юрта.

Провели собравшиеся и до�
выборы в состав правления ГКО
«Суровикинское».

По всем вопросам повестки
дня Круга голосование прошло
единогласно.

Е. МУРЗИНА, наш корр.
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Уважаемая редакция газеты «Заря»! Решил написать вам это письмо и поблагодарить за
присуждение 1�го места в конкурсе «Бросим природе спасательный круг» в номинации «Эко�
технологии».

Письмо в редакцию

Îäíàæäû ñúåçäèâ çà ãðàíèöó…
Многие спрашивали меня, что

за «экотехнологии» я предлагал
на конкурсе. Хотелось бы более
подробно рассказать о них на
страницах газеты.

Весной 2006 года по пригла!
шению моей сестры, прожива!
ющей в Германии, я впервые по!
ехал за рубеж. Оформляя визу,
несколько дней проживал в
Москве. Как бывший работник

ЖКХ г.Суровикино, я не мог не
обратить внимание на такую,
скажем, малопривлекательную,
но всех нас волнующую пробле!
му выноса мусора из квартиры
и его утилизации. К примеру, в
соседнем подъезде к перилам
был пристегнут мусорный кон!
тейнер с крышкой и небольши!
ми колесами в его донной час!
ти. Видимо, жильцы пищевые
отходы в него не складировали
– запахи от него не распростра!
нялись. Другие же контейнеры,
более объемные, были установ!
лены в специальных закрытых
павильонах. Также имели коле!
са и закрывающиеся крышки
(фото №1).

Не буду утомлять читателей
рассказами о достопримечатель!
ностях, которые я увидел. Хочу
только отметить, что кругом чи!
сто, дороги в хорошем состоя!
нии. Даже встречались машины
со щетками, которые мыли пла!
стиковые столбики со светоот!
ражателями (меня это очень уди!
вило).

В Германии в той местности,
где я проживал, металлических
контейнеров не наблюдалось,
они были сделаны из пластмас!
сы. К машине, приезжающей по
графику, жители выкатывают их
к обочине дороги или на троту!
ар. После выгрузки возвращали
на место (фото №2). Обще!
ственные площадки, как прави!
ло, огорожены со всех сторон,
и в них закатываются большие
контейнеры для заполнения.
Еще у них практикуется способ
раздельного сбора отходов. Для
этого установлены грушеподоб!
ные контейнеры с небольшими
лючками в верхней части. Каж!
дый предназначен для опреде!
ленного вида отходов: стеклота!
ра, бутылки пластиковые и алю!
миниевые банки. Также установ!
лены специальные ящики для
сбора старой одежды, которая
через организацию Красный
Крест сортируется и распростра!
няется среди эмигрантов и бе!
женцев.

Сопоставив увиденное в Мос!
кве и за границей с нашей дей!
ствительностью, предложил ад!
министрации города свой про!
ект закрытой контейнерной пло!
щадки для сбора твердых быто!
вых отходов. До 2007 года кон!
тейнеры в ненадлежащем виде
стояли перед окнами жильцов

(на фото). Бродячие и домаш!
ние животные беспрепятственно
разрывали пакеты в поисках
пропитания. Ветер разносил му!

сор по всей территории. В об!
щем сплошная антисанитария.

Имеющиеся контейнеры мож!
но было бы снабдить небольши!
ми колесами и закатывать в спе!
циально изготовленный павиль!
он. В целях пожаробезопаснос!
ти оборудовать площадку огне!
тушителем, лопатой, ведром,
ящиком с песком, а в теплое вре!
мя года – емкостью с водой.

Также для помощи выгрузки
мусора из контейнеров нужен
был бы рабочий, который в ос!
тальное время мог бы следить за
чистотой на площадке и убирать
пакеты, брошенные на землю
нерадивыми гражданами.

Вот с таким предложением я
отправился в городскую админи!
страцию. Оставил свой проект
(фото № 3) на рассмотрение, но
ответа так и не получил.

Прошло некоторое время, и у
стоящих контейнеров появились
загородки из плоского шифера
(фото № 4 и № 5). Правда, с
этим нововведением санитарно!
экологическое состояние меж!
домовых территорий не улучши!
лось.

Тот же свободный доступ жи!
вотных к содержимому контей!
неров. Тот же разброс мусора по
всей территории и неприглядный
вид для жильцов соседних до!
мов и прохожих. Кроме того, из!
за частых поломок стенок нуж!
но было тратить бюджетные

деньги на их ремонт и восста!
новление.

В августе 2011 года решил по!
участвовать в конкурсе муници!
пальных образований под назва!
нием «Народный бюджет».

В то время глава администра!
ции г.Суровикино Игорь Влади!
мирович Дмитриев с понимани!
ем отнесся к моей идее и поспо!
собствовал оформлению всех
нужных документов, спасибо
ему за это большое. Все собран!
ные бумаги я отвез в г.Волгог!
рад в приемную Президента
Российской Федерации. Про!
шло три года, но ответа не пос!
ледовало.

В апреле 2015 года, к нам в
город приехал руководитель
приемной Президента Российс!
кой Федерации в Волгоградс!
кой области Д.Сафонов. Запи!
савшись к нему на прием еще раз
передал копии документов и
фотографий по моему проекту.
Также я попросил его о том, что!
бы он поспособствовал в разра!
ботке постановления о городс!
ких конкурсах, посвященных

Дню города в Суровикино, ко!
торые бы дали возможность
выступить со своим предложени!
ем по благоустройству.

Так, в 2015 году, появился кон!
курс под названием «Проблемы
города решаем вместе», я вновь
попытался участвовать.

В Положении о конкурсе го!
ворилось о том, что победитель
получает право участвовать в
осуществлении проекта. К сожа!
лению, мое предложение оказа!
лась лишь на втором месте и до
реализации дело не дошло.

С надеждой, что можно будет
поучаствовать в 2016 году, я
вновь обратился в администра!
цию города с очередным заяв!
лением. Через месяц получил
ответ такого содержания: «Кон!
курсы, проводимые ко Дню го!
рода, не имеют под собой сис!
тематической основы. В этом
году рабочей группой по прове!
дению Дня города принято ре!
шение о проведении мероприя!
тий другой направленности». В
общем еще раз не повезло.

Наступил 2017 год, объявлен!
ный Президентом России
В.В.Путиным и главой прави!
тельства Д.А.Медведевым – го!
дом экологии. Я – человек оп!
тимистичный, думаю что в этом
году повезет. Есть у меня еще
предложение, но уже правда не
для города, а для сельских по!
селений. В апреле 2017 года я
провел презентацию своего про!
екта перед главами сельских по!
селений. Моя идея понравилась
главе станицы Н!Чирская Ю.Ф.!
Новикову. Один экземпляр кон!
тейнера я изготовил и отправил
к нему в станицу для испытания.
Надеюсь, оно будет удачным.

А тем временем контейнеры в
Суровикино как стояли откры!
тые, так и стоят (они должны быть
с крышками). Запахи распростра!

няются повсюду. Беспризорные
животные в поисках пропитания
дежурят у баков. Ветер выносит
содержимое на территорию.
Строящиеся, так называемые
«крытые» площадки, на самом
деле таковыми не являются. Кры!
ша возведена только наполови!
ну и не закрывает контейнеры от
осадков. В случае возгорания в
контейнере (большом или ма!
леньком) горящий мусор и ис!
кры, при отсутствии над ними
крыши, перенесутся ветром на
значительное расстояние. К ка!
ким последствиям это может при!
вести – всем известно.

Во время моего председатель!
ства в ТОСе «Гвардейский» на
вверенной мне территории
мною за свои средства была из!
готовлена площадка (правда,
под один контейнер) по ул.Сы!
соева, возле ЦРБ. Как видно на
фотографии № 6, установка от!
вечает всем нормам содержания
в населенных пунктах. Выглядит
эстетично. Стоит недорого, око!
ло 12 тыс.руб. За трехлетнюю
эксплуатацию существенных по!
ломок не было. Утверждение не!
которых граждан, что наши
люди открывать дверцу люка
контейнера не будут и что они
будут бросать пакеты с мусором
на землю, а не в контейнер, – не
подтвердилась. Пакеты с мусо!
ром у контейнера не валяются,
всегда здесь чисто. Думаю, что
такую установку можно было бы
применить и в нашем городском
хозяйстве в частном секторе.
Заменив сбор мусора в трактор!
ную телегу спецмашиной (мусо!
ровоз). Это избавит жителей от
необходимости запасаться меш!
ками, а рабочего, выполняюще!
го загрузку телеги вручную, от
тяжелого физического труда.

В.КУЗЬМИН.
Фото автора

Предложение понравилось главе станицы
Н�Чирская Ю.Ф.Новикову. Один экземпляр контейнера

я изготовил и отправил для испытания.
Надеюсь, оно будет удачным

Игорь Владимирович Дмитриев
с пониманием отнесся к моей идее

и поспособствовал оформлению всех нужных
документов, спасибо ему за это большое
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КУРЫ
ЯИЧНОГО

НАПРАВЛЕНИЯ
Бесплатная доставка по району.

Обращаться по тел.
8�909�440�88�67.

ИП Андреева Г.Н. ИНН 612603178030

КРС,
баранов.

Обращаться по тел.
8�902�380�23�36

Сниму
срочно 2�х или 3�х комнатную квартиру

в районе центра. Своевременную оплату,
чистоту  и порядок гарантирую.

Обращаться по тел.
8�902�364�66�81

11 ноября в ГДК “Юность” г.Суровикино
12 ноября в ДК ст.Нижний Чир
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ
В ассортименте: куртки 500�2000; свитера 300�500;

толстовки 200�500; кардиганы 300�500; футболки 100�200;
трико 200�600; джинсы 600�800; детское бельё 50�300; майки 50�100;

халаты 200�600; термобельё 400�500; пижамы 200�400;
сорочки 100�200; туники 250�500; брюки 300�500; перчатки 50�100;

шапки 50�100; угги 100�200; колготки 50�100; носки 15�35;
лосины 100�250; пледы 350�500; полотенца 50�200;

скатерти 100�200; шторы 200�1000; постельное бельё 350�950.
И многое другое по низким ценам.

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

7 ноября исполняется 4
года, как нет с нами нашего
дорогого и любимого сына,
внука, брата, племянника

Мульганова Алексея
Владимировича.

И 13 ноября исполнится 3
года, как ушла из жизни до&
рогая и любимая мама, ба&
бушка Войтович Варвара

Николаевна.
Вспомните и помяните наших родных все, кто их знал, дружил и

жил рядом. Мы же всегда будем помнить и любить их, пока живы.
Царствие им небесное и вечный покой. Пусть земля им будет пу&
хом. Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

7 ноября исполняется полгода, как тяжелая
болезнь отняла у нас дорогую, любимую и
уважаемую женщину Цымлову Евгению
Сергеевну.

Горько и тяжело терять такого замечательно&
го человека. Она была для нас не только мамой,
но и другом, учителем, организатором и просто
соседкой.

Вспомните и помяните Евгению Сергеевну
добрым словом все, с кем она росла, училась,

жила и работала. Мы будем помнить ее всегда. Царствие небесное
и вечный покой.

Дети, родственники, соседи

Поздравления
Любимого сына, мужа и папу

Михаила Васильевича Митяева
поздравляем с юбилеем!

Сорок пять – хорошая дата,
В этой жизни ты много успел.
Шумно носятся в доме девчата,
Все случилось, как ты хотел.
Дом построен и дуб зеленеет,
Сверхзадача уже решена.
Пусть же ты душой молодеешь
Счастья в жизни и много добра.

Мама, жена и дочери

Дорогие наши Иван Михайлович Зарецкий
и Раиса Станиславовна Зарецкая

поздравляем Вас с золотым юбилеем
вашей совместной жизни!

Два преданных друг другу человека,
Вы путь прошли по жизни не простой,
Вы многое успели за полвека,
И вот дошли до свадьбы золотой.
Конечно, жизнь % не ровная аллея,
Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно, не болея
Вас от души спешим поздравить мы!

Сестры Люба, Мария и брат Александр,
а также все племянники

Куплю

В июле 2017 года принят но&
вый Федеральный закон от
18.07.2017 № 162 – ФЗ «О вне&
сении изменений в Федеральный
закон «О государственном пен&
сионном обеспечении в Россий&
ской Федерации» (далее – Закон
№ 162&ФЗ), касающийся вопро&
сов пенсионного обеспечения де&
тей, оба родителя которых неиз&
вестны. Закон № 162&ФЗ всту&
пает в законную силу с 1 января
2018 года.

Дети, оба родителя которых
неизвестны, государственная
регистрация рождения которых
произведена на основании по&
данного органом внутренних
дел, органом опеки и попечитель&
ства либо медицинской органи&
зацией, воспитательной органи&
зацией или организацией соци&
ального обслуживания, заявле&
ния о рождении найденного
(подкинутого) ребенка или рож&
дение ребенка, оставленного
матерью, не предъявившей до&
кумента, удостоверяющего ее
личность, в медицинской орга&
низации, в которой происходи&
ли роды или в которую обрати&
лась мать после родов, а также
найденные (подкинутые) дети.

Закон № 162&ФЗ внес изме&
нения в Федеральный закон от
15.12.2001 года № 166&ФЗ «О
государственном пенсионном
обеспечении в Российской Фе&
дерации» (далее – Закон 166&
ФЗ), согласно которым назван&
ные дети включены в перечень
лиц, имеющих право на получе&
ние социальной пенсии.

В соответствии с подпунктом
6 пункта 1 статьи 11 Закона №
166&ФЗ право на социальную
пенсию имеют дети в возрасте
до 18 лет, а также старше этого
возраста, обучающиеся по оч&
ной форме по основным обра&
зовательным программам в орга&
низациях, осуществ&
л я ю щ и х образо&
в а т е л ь & н у ю
деятель& ность,
до окон& чания
ими тако& го обу&
чения, но н е
д о л ь ш е чем до
дости& жения
и м и в о з &

Примите к сведению

Новое в законодательстве

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных
участков, государственная

собственность на которые не
разграничена, в аренду

Администрация Суровикинского муници&
пального района Волгоградской области  в
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодек&
са Российской Федерации информирует о
возможной передаче в аренду земельных уча&
стков, государственная собственность на ко&
торые не разграничена, из фонда перерасп&
ределения земель сельскохозяйственного
назначения:

– для сельскохозяйственного использо&
вания, для выращивания зерновых, площа&
дью 402561 кв. м, в кадастровом квартале
34:30:110005 (границы земельного участка
предстоит образовать), расположенного по
адресу: Волгоградская область, Суровикин&
ский район, Новомаксимовское с.п.;

– земли сельскохозяйственного исполь&
зования, для выращивания зерновых, площа&
дью 1072000 кв. м, с кадастровым номером
34:30:120004:158, расположенного по адре&
су: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ори&
ентир х. Новодербеновский. Участок нахо&
дится примерно в 3 км от ориентира по на&
правлению на северо&запад. Почтовый адрес
ориентира: Волгоградская обл., Суровикин&
ский р&н, Сысоевское с.п.;

– для сельскохозяйственного использо&
вания, для выращивания зерновых, площа&
дью 504000 кв. м, в кадастровом квартале
34:30:140005 (границы земельного участка
предстоит образовать), расположенного по
адресу: Волгоградская область, Суровикин&
ский район, Верхнесолоновское с.п.;

– для сельскохозяйственного производ&
ства, для выращивания зерновых, площадью
307000 кв. м, в кадастровом квартале
34:30:120004 (границы земельного участка
предстоит образовать), расположенного по
адресу: Волгоградская область, Суровикин&
ский район, Сысоевское с.п.

  Граждане или крестьянские (фермерс&
кие) хозяйства, заинтересованные в предос&
тавлении вышеуказанных земельных участ&
ков для указанных целей, имеют право в тече&
ние 30 дней со дня опубликования данного
извещения  подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.

Дата окончания прием заявок –
07.12.2017 года.

Заявления подаются в виде бумажного до&
кумента непосредственно при личном обра&
щении или в виде бумажного документа по&
средством почтового отправления,  по адре&
су: 404415 Волгоградская область, г. Суро&
викино, ул. Ленина, 64,  или в виде электрон&
ного документа посредством электронной
почты (подписываются электронной подпи&
сью заявителя) на адрес  ra_sur@volganet.ru.

Ознакомиться с документацией в отноше&
нии земельных  участков можно в Отделе по
управлению имуществом и землепользова&
нию Суровикинского муниципального рай&
она Волгоградской области по адресу:
404415 Волгоградская область, г. Суровики&
но, ул. Ленина, 64 (каб. 18),  понедельник&
четверг с 8&00 ч.  до 17&00 ч., пятница с 8&00 ч.
до 16&00 ч., обеденный перерыв – с 12&00 до
13&00 ч.  Контактный телефон  8(844 73)
2&19&79.

Отдел по управлению
имуществом и землепользо)
ванию  Суровикинского му)
ниципального района уве)
домляет о наличии свобод)
ного нежилого помещения,
площадью 12,2 кв. м, которое
представляет собой часть по&
мещения 1&го этажа двухэтаж&
ного кирпичного здания, рас&
положенного по адресу: Рос&
сия, Волгоградская область,
г. Суровикино, ул. Ленина,
дом № 68 и предназначенное
для предоставления в аренду
субъектам малого и среднего
предпринимательства. Целе&
вое назначение – офисное по&
мещение.

Предоставление в аренду
возможно только по результа&
там проведения аукциона на
право заключить договор.

Заявки с предложениями о
намерении заключить договор
аренды  муниципального иму&
щества принимаются по адре&
су: г. Суровикино, ул. Ленина,
64, каб. № 11,13.

раста 23 лет, оба родители ко&
торых неизвестны.

Днем возникновения права на
пенсию, указанной категории,
является дата составления запи&
си акта о рождении.

Социальная пенсия ребенку, оба
родителя которого неизвестны,
не выплачивается в случае его
усыновления с 1&го числа месяца,
следующего за месяцем, в кото&
ром ребенок был усыновлен.

Заявление о назначении пен&
сии ребенку, подается в терри&
ториальное Управление Пенси&
онного фонда РФ:

– законным представителем
(опекуном, попечителем, прием&
ным родителем) по месту жи&
тельства законного представите&
ля, либо по месту жительства
несовершеннолетнего лица;

– законным представителем
которого является соответству&
ющее учреждение, в котором не&
совершеннолетнее лицо пребы&
вает, подается администрацией
учреждения по месту нахожде&
ния этого учреждения;

– несовершеннолетний, дос&
тигший возраста 14 лет, вправе
обратиться самостоятельно.

Для назначения социальной
пенсии по случаю потери кор&
мильца необходимо представить
документы:

– доверенность и документ,
удостоверяющий личность пред&
ставителя;

– свидетельство о рождении
ребенка, в котором отсутствует
запись об отце и матери;

– документ, подтверждающий
место жительства ребенка на
территории Российской Феде&
рации – паспорт гражданина РФ
с отметкой о регистрации по ме&
сту жительства, а для лиц, не до&
стигших 14&летнего возраста –
свидетельство о регистрации по
месту жительства, выданное тер&
риториальной миграционной
службой.

Дети, оба родителя которых
неизвестны, реализовать право
на социальную пенсию могут в
случае регистрации по месту пре&
бывания в специализированных
учреждениях, а также в общежи&
тиях и жилых помещениях, не яв&
ляющихся их местом жительства,
занимаемых семьей опекуна (по&
печителя) или приемной семьей.

Е.КРАВЕЦ, начальник
Управления ПФР

○ ○ ○


