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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ,
СООБЩЕНИЯ

НИЗКИЙ ПОКЛОН ХЛЕБОРОБАМ
ЗА ВЫРАЩЕННЫЙ

И СОБРАННЫЙ УРОЖАЙ!
Итоги сельскохозяйственного
года подводит А.Ф. Роганов

В СУРОВИКИНО ВЫБРАЛИ
САМЫХ СПОРТИВНЫХ ПАП

Мероприятие приурочили
ко Дню отца

Выступая с докладом, заместитель главы по социальной поли#
тике Т.Ю. Панкова напомнила собравшимся о последовательно
разрабатываемом комплексе мер, направленных на противодей#
ствие терроризму и экстремизму, взаимодействии всех структур и
роли общественных организаций в этом вопросе, мероприятиях,
способствующих укреплению толерантности и гармонизации меж#
национальных отношений.

Обсудили на комиссии и наступающие праздники – День на#
родного единства и 100#летие Октябрьской революции, когда пред#
стоит уделить особое внимание обеспечению безопасности насе#
ления и охране общественного порядка. О готовности правоохра#
нительных органов нести службу в эти дни доложил членам АТК
представитель Отдела МВД по Суровикинскому району. Был ут#
вержден специалистами и график дежурства ответственных работ#
ников администрации с 3 по 7 ноября.

Е. МУРЗИНА, наш корр.

Особое внимание
обеспечению безопасности

населения
Накануне ноябрьских праздников в районной админист2

рации состоялось заседание антитеррористической комис2
сии, на котором поднимались вопросы организации дея2
тельности местного самоуправления по профилактике тер2
роризма, меры по обеспечению безопасности населения и
охраны общественного порядка в период празднования Дня
народного единства.

План мероприятий
к 100�летию революции

7 ноября, в день Великой Октябрьской социалистичес2
кой революции, в 10#00 на центральной площади г.Суровики#
но состоится торжественный митинг, посвященный юбилею ис#
торического события.

В 10#30 с площади стартует автопробег по памятным местам
района, а в ГДК «Юность» в 10#40 начнется тематическая про#
грамма «100 лет революции».

Реклама

Важно

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравле#

ния с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует

идею народного патриотизма и
сплоченности в дни тяжелых по#
трясений и испытаний, выпавших
на долю нашей Родины. Только
вместе, в едином стремлении
можно сделать Россию процве#
тающей державой. За последние
годы руководством страны зало#
жен фундамент, на котором мож#
но строить будущее нашей Роди#
ны, создавать благополучие каж#
дого россиянина.

Сегодня общими усилиями не#
обходимо стремиться к созда#
нию гражданского общества,
дальнейшему объединению лю#
дей разных вероисповеданий и
политических убеждений для
того, чтобы сохранить и укре#
пить могущество России.

От всей души желаем вам креп#
кого здоровья, взаимопонимания
и уверенности в завтрашнем дне.

И. ДМИТРИЕВ,
глава муниципального

района.
Г.ЛОКТИОНОВ,

 председатель районной
Думы

 А для всех православных, это еще и праздник Казанской иконы
Божией Матери. Всеобщее единение народа в этот день – это, преж#
де всего, долг памяти перед нашей великой историей и залог успеш#
ного развития нашего Отечества в будущем. Очень важно, чтобы
был такой день, когда все люди,  независимо от социального стату#
са, политических убеждений и вероисповедания, могли собраться
вместе, пожать друг другу руку, посмотреть в глаза и понять, что
всех нас объединяет одно – желание жить и работать в сильной и
процветающей России.

С праздником, вас, дорогие земляки!
С Днем народного единства!

С уважением депутат Государственной Думы
Татьяна ЦЫБИЗОВА

Уважаемые жители Волгоградской области!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот общенациональный праздник, как символ сплоченности на#

родов и патриотизма, объединяет всех россиян. Более 400 лет на#
зад, сплотившись перед лицом внешней опасности, российский на#
род мужественно отстоял свободу и независимость своей Отчизны.
Мы помним и чтим славную историю нашей Родины и великие под#
виги предков. И сегодня задача каждого из нас, независимо от на#
циональности, возраста и вероисповедания, сохранить межнацио#
нальный мир и внести свой вклад в укрепление российской госу#
дарственности. От нашего единства и взаимопонимания зависит
будущее наших детей и дальнейшее процветание России.

Мира и добра вам, благополучия и новых свершений во благо
Отечества!

Николай СЕМИСОТОВ,
председатель Волгоградской областной Думы

4 íîÿáðÿ – Äåíü âîèíñêîé ñëàâû
Ðîññèè – Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà

В Суровикинском районе про#
живает более 50 национальнос#
тей со своими традициями и
культурой, возможность рас#
сказать о которых ежегодно
представляется подрастающему
поколению на районном фести#
вале#конкурсе «Мы разные. Мы
вместе!». Учредителем мероп#
риятия является Суровикинская
СОШ №2.

Состоявшийся накануне Дня
народного единства фестиваль
собрал представителей разных
национальностей из 12 школ
района. Ребята смогли проявить
себя не только в вокальном ма#
стерстве и танце, но и показать
творческие работы. В состав
жюри вошли: Л.Кузнецова,
Г.Антюфеев, Н.Пырева, Е.Уж#
ва, Л.Гладких, Е.Смиян, А.Ск#
ляров, О.Федорищева, В.Чуди#
на, Ю.Грошева, В.Сахаров,
Е.Белоусова, С.Ягупов, Т.Про#
нина, Д.Базавова, Т.Буркова.
Они оценивали выступления и
работы ребят по номинациям:
«Танец», «Вокальное искусст#
во», «Фотографическое мастер#
ство», «Прикладное творче#
ство» и «Авторское чтение».

За успешное выступление на
фестивале коллективы и инди#
видуальные участники были от#
мечены дипломами. Мы по#
здравляем всех с победой, ко#
торую они одержали благода#
ря оригинальности и дарова#
нию. С нетерпением ждем та#
лантливых участников на следу#
ющий год.

Н.РОЩИНА,
старшая вожатая СОШ №2.
Фото Л. Кузнецовой и Е. Ужвы

Имена победителей район#
ного фестиваля#конкурса «Мы
разные. Мы вместе!» опубли#
кованы на стр.3.

Традиции

Фестиваль дружбы
В России живут люди разных национальностей. Они отличаются по цвету кожи и языку, на

котором говорят. Но всех их объединяет то, что они прославляют свою страну, хотят жить в
мире, радоваться, смеяться, дружить и встречаться друг с другом.
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 Агроклиматические условия
сложились благоприятно для на�
ших сельхозпроизводителей не
только в 2017 году, но и осенью
2016 года, позволив провести сев
озимых культур в оптимальные
сроки. Весь озимый клин площа�
дью более 64 тыс. га успешно
пройдя перезимовку, весной ра�
довал наших хлеборобов перспек�
тивой хорошего урожая. Перепа�
давшие осадки нынешней весной
и в июне, относительно невысо�
кий температурный фактор на
фоне умеренных ветров позволи�
ли нашим сельхозтоваропроизво�
дителям посеять все запланиро�
ванные площади сельскохозяй�

ственных культур на 43,5 тыс. га.
В результате было посеяно зер�
новых – 93 тыс. га, технических
– 11,5 тыс. га, кормовых – 4,6
тыс. га. Итого по району посевы
сельскохозяйственных культур
составили 109 тыс. га. И как ре�
зультат, небывалый после 2008
года валовой сбор зерновых куль�
тур – 207,5 тыс. тонн. Район во�
шел в первую десятку по валово�
му сбору зерна и в первую пятер�
ку по качеству, т.е. доля продо�
вольственного зерна составила
– 60%. Хочется особо отметить
хозяйства, внесшие основной
вклад в районный каравай. Сре�
ди них ООО «Дон», более 24 тыс.
тонн, с наивысшей урожайностью
озимой пшеницы по району – 40
ц/га, СПК «Красная звезда» – 15
тыс. тонн – 39 ц/га, ПЗК «Путь

Низкий поклон хлеборобам
за выращенный и собранный урожай!

Ушел в историю еще один сельскохозяйственный год. Простых лет для наших сельчан не
бывает, поскольку они живут и работают в зоне рискованного земледелия. Хотя 2017"й год
стал исключением.

Ленина» – 14.6 тыс. т. – 35 ц/га.
Анализируя ход прошедшей

уборки, нельзя оставить без
внимания вопрос о подборе сор�
тов. Как уже отмечалось, погод�
ные условия являются важней�
шим фактором перезимовки
озимых, но и разные сорта по�
разному показали себя в этом
году. Традиционно выращивая
озимую пшеницу Ростовской и
Волгоградской селекции, наши
земледельцы стали успешно
возделывать на своих полях и
ставропольские сорта. Собрав
хороший урожай с/х культур,
хозяйства обновили в текущем
году тракторный и комбайновый

парк. Только комбайнов в 2017
году приобретено – 10 единиц,
тракторов – 15, сельскохозяй�
ственных машин – 18, на общую
сумму – 125 912 тыс. руб.

Не забыли за уборочной стра�
дой наши товаропроизводители
о заготовке грубых и сочных
кормов для животноводства.
Основной объем приходится на
2 наших ПЗК, личные подсоб�
ные и часть крестьянско�фер�
мерских хозяйств. Есть все ос�
нования полагать, что животно�
водство района будет с корма�
ми и зимовка пройдет благопо�
лучно. В ходе жатвы и заготов�
ки кормов земледельцы подго�
товили и пары, их в районе бо�
лее 60 тыс. га, причем вся эта
площадь засеяна.

В коллективных и подсобных

хозяйствах наблюдается рост
поголовья животных. По дан�
ным области за 9 месяцев теку�
щего года район занимает 5�е
место в области по количеству
КРС. Его насчитывается 15,5
тыс. голов. Из них 8,5 тыс. ко�
ров, что соответствует 4 месту.
По поголовью свиней (12,9
тыс.) район на 2 месте и в этом
з а с л у г а  к о л л е к т и в а  П З К
им. Ленина, где свинопоголо�
вье составляет 7,2 тыс. Почти
3,5 тысячи тонн мяса в живом
весе получено за 9 месяцев те�
кущего года, что соответствует
5 месту по области. По надоям
молока район вышел на четвер�
тое место с результатом более
12 тыс. тонн. Следует отметить,
что к уровню прошлого года по�
головье коров в хозяйствах всех
категорий выросло более чем
на 300 голов, хотя по области
наблюдается спад.

Большая работа проведена и
проводится по улучшению тех�
нологии кормления животных,
реконструкции животновод�
ческих помещений, что позво�
ляет получать больше каче�
ственной продукции с наимень�
шими затратами.

Особенно хочется отметить
работу ветеринарной службы.
Ее руководитель В.И. Михеев
создал команду высококласс�
ных специалистов. И когда на
территории района и в г. Суро�
викино в частном подворье
вспыхнула АЧС – умелыми и
оперативными действиями ло�
кализовали очаг, сработали и
не допустили распространения
этого страшного заболевания
свиней.

На территории района успеш�
но функционируют 8300 ЛПХ, в
которых содержится 8,7 тыс.
голов КРС. За 9 месяцев в лич�
ных подворьях закуплено 3150
тонн молока и 255 тонн мяса в
живом весе.

Более 500 тонн хлебобулоч�
ных изделий произведено и ре�
ализовано коллективами ООО
«Хлебопродукт» (Бескорова�
ев И.В.) и  « К е д р »  ( П л ю ш �
кин Ю.Г. ) .  Эта продукция во�
стребована не только в нашем,
но и в соседних районах Волгог�
радской и Ростовской областей.

Комбикормовое производство
в районе представлено ООО «Ком�
бикорма» (Чернышков В.Б.).
С 2013 года на базе данного
предприятия работает завод по
переработке молока – ООО «Су�
ровикинское молоко». Успешно
работает коллектив ООО «Раду�
га» (Коваль О.В.), перерабаты�
вая семена подсолнечника для
производства лакокрасочных
изделий.

А предприниматель Иванов С.А.
перерабатывает не только семе�
на подсолнечника, но и горчи�

цы, сафлора, льна для получе�
ния растительного масла.

В целом АПК района ра"
ботает стабильно. Задачи,
которые ставит Губернатор
по получению стабильных
и высоких урожаев, разви"
тию животноводства вы"
полнимы и к этому имеют"
ся определенные предпо"
сылки и в нашем районе.

А. РОГАНОВ,
замглавы района

по сельскому хозяйству

АПК

В период с 30 октября по 3 декабря на территории Волгог"
радской области проводится месячник «Все начинается с
семьи», посвященный пропаганде семейных ценностей и
традиций.

В период проведения месячника Центром занятости населения
Суровикинского района будут реализованы следующие меропри�
ятия для граждан, ищущих работу:

9 ноября – ярмарка вакансий для многодетных родителей, вос�
питывающих малолетних детей;

17 ноября – ярмарка вакансий для молодежи в возрасте до 30
лет;

24 ноября – ярмарка вакансий для родителей, воспитывающих
несовершеннолетних детей;

9, 17, 24 ноября – дни открытых дверей для молодых семей и
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, по
вопросам занятости;

17 ноября – «Школа безработного»;
24 ноября – заседание «Клуба ищущих работу»;
15–25 ноября – выставка творческих работ на тему «Дружная

семейка» сотрудников и клиентов ГКУ ЦЗН Суровикинского райо�
на, а также их детей;

20–30 ноября – фотовыставка «Семьи счастливые моменты».
Кроме того, на протяжении месячника будут проведены юриди�

ческие консультации по вопросам занятости населения, организо�
ваны консультационные площадки в МФЦ и Центре социальной
защиты: по вопросам занятости населения, о реализуемых про�
граммах по содействию трудоустройству молодых специалистов и
организации профессиональной подготовки женщин в период от�
пуска по уходу за ребенком до 3 лет.

По всем вопросам участия в вышеназванных мероприятиях про�
сим обращаться непосредственно в Центр занятости населения
Суровикинского района, либо по телефонам: 2�21�08, 9�38�41.

Родителям помогут
найти работу

Индивидуальный предприни�
матель Р.В. Бойко с напарником
начали заниматься производ�
ством керамзитобетонных бло�
ков еще в 2011 году, а уже с

Индивидуальный предприниматель
Р.В. Бойко показывает свою продукцию

Человек и его дело

Производство КББ
и тротуарной плитки продолжает расти

2013 года Роман Витальевич
работает самостоятельно. Ос�
новное сырье – керамзит, он за�
купает на заводе в Средней Ах�
тубе, цемент – в Михайловке.

Все компоненты для производ�
ства тротуарной плитки – плас�
тификаторы и красители – им�
портные. Если говорить об
объеме производства, то в 2016
году было реализовано 60 тыс.
блоков и 5 тыс. кв. метров тро�
туарной плитки, и он продолжа�
ет увеличиваться. Основной ры�
нок сбыта сконцентрирован в
районе, т. к. это производство
развито повсеместно и конку�
ренция высокая.

На будущий год Р.В. Бойко
планирует начать производ�
ство железобетонных колец
для септиков, увеличить коли�
чество форм тротуарной плит�
ки на 2�3 наименования, хотя
оно практически и так происхо�
дит каждый год. Ну и самое
главное – с этого года начина�
ет переход на новое место про�
изводства.

 Пожелаем ему скорейшего
завершения строительства но�
вых помещений и дальнейше�
го развития.

Ю. РОДИН, наш корр.



zaryagazeta.ru  суббота  –  4  ноября  2017 года 3

Экскурсия

В преддверии  ноябрьских праздничных дней для учащих�
ся 7 «б» класса  школы № 3 была организована встреча с со�
трудником районного музея  О.А. Федорищевой.

Студенческая жизнь

20 октября в Волжском политехническом техникуме про�
шла региональная олимпиада по информатике.

Традиции

Фестиваль дружбы
(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Победители районного фестиваля�конкурса
«Мы разные. Мы вместе!»:

Родина Ксения (декоративно�прикладное творчество 7�8 лет), «Домик в деревне», рук. Сур�
менко М.В., СОШ № 2;

Парфенова Полина (декоративно�прикладное творчество 9�12 лет), «Полевой букет», рук.
Андреянова Л.В., Суровикинский Дом пионеров и школьников;

Ирхина Ирина (декоративно�прикладное творчество 13�16 лет), «Уютная терраса», рук. Ир�
хина Г.В., Лобакинская СОШ;

Сурменко Дарья (фотоискусство 7�8 лет), «Славный Чир», рук. Белова Т.А., СОШ № 1;
Королевский Максим (фотоискусство 9�12 лет), «Дон�Батюшка», рук. Сухорукова Л.П., СОШ  № 1;
Афанасьева Ольга (фотоискусство 13�16 лет), «Вечер на Лиске», Бурацкая СОШ;
Вокальная студия «Интервал» (духовное пение(хоры и ансамбли) 9�12 лет),«Научи меня,

Боже,  любить», рук. Пшеничная Ж.М., СОШ № 2;
Ансамбль «Три подружки» (духовное пение (хоры и ансамбли) 13�16 лет), «Аллилуйя», рук.

Марченко Т.В., Нижнечирская СОШ;
Ансамбль «Азанок» (народные хоры и ансамбли 9�12 лет), «Сосёночка», рук. Чернявс�

кая И.М., Варламова Т.В., СОШ № 2;
Ансамбль «Чеборок» (народные хоры и ансамбли 9�12 лет), рук. Напалкова Е.Ф., Конова�

лова И.Ф., СОШ № 1;
Дуэт Алина Каргина и Кристина Симонова (народные хоры и ансамбли 13�16 лет) «Золотая

Русь», рук. Саюк Д.Б., СОШ № 3;
Танцевальная группа «Лучики» (народный танец 7�8 лет), «Цыганочка», рук. Авилова Ю.М.,

Суровикинский Дом пионеров и школьников;
Ансамбль эстрадного танца «Вдохновение» (народный танец 9�12 лет), «Пляс на ярмарке»,

рук. Рощина Н.А., СОШ № 2;
Ансамбль «Звёзды» 10 «б» класс (народный танец 13�16 лет), «Дружба народов», рук. Чару�

нова Н.Я., СОШ № 1;
11 «а» класс (народный танец 13�16 лет), «Марусечка», рук. Рощина Н.А., СОШ № 2;
Терещенко Валерия (авторские стихи 7�8 лет), «Разноцветная Родина», рук. Бацманова И.П.,

Нижнечирская СОШ;
Шамсадова Мали (авторские стихи 9�12 лет) «Родимый  край», рук.Корсунова С.А., Гасано�

ва Э.Д., СОШ № 1;
Платонова Дарья (авторские стихи 13�16 лет), «Родина � словно хрустальный родник», рук.

Белова Т.А., СОШ № 1;
Абдушев  Кирилл (живопись 7�8 лет), «Мой город – Суровикино», рук. Кибирева Л.П., СОШ № 1;
Карабардина  Лилия (живопись 9�12 лет), «Родные просторы», рук. Андреева Н.П., СОШ № 1;
Силаева Мария (живопись 13�16 лет), «Нет ничего милее бродить и думать здесь…», рук.

Бузулуцкая О.В., Нижнечирская СОШ.

«Казачья усадьба – душа хозяйки» Лазарев Данил, 10 лет,
3 «б» класс МКОУ «Нижнечирская СОШ» рук. Терещенко Н.П.

Студенты техникума
приняли участие в олимпиаде

Встречая 100�летие Октября

Прочитанная экскурсоводом лекция «История родного края – в
датах» пополнила багаж знаний подростков о событиях 1917 г, а
подготовленная презентация наглядно иллюстрировала  то далекое
для современной молодежи время. На слайдах были фотографии
из фондов Центра документации новейшей истории, выдержки из
историко�краеведческого очерка Н.Ф.Степанова, они воссоздава�
ли ситуацию брожения в рядах Войска Донского в 1916�1917 гг. В
эти же годы созданы эскизы В.Васнецова и К.Коровина, на основа�
нии которых сшита форма для войск русской армии. Ольга Анато�
льевна предоставила возможность не только познакомиться с му�
зейным предметом известным больше как «будёновка», реже – «бо�
гатырка», «фрунзевка», но и показала процесс изготовления моде�
ли этого головного убора в технике оригами.

Экскурсия получилась познавательной и очень понравилась детям.

Г.СЕРГЕЕВА,
классный руководитель СОШ № 3

От Суровикинского агропромышленного техникума в ней приня�
ли участие студентки I курса Виталина Парфёнова и Марина Фанта�
рова (специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)).

Будущим бухгалтерам предлагалось ответить на теоретические
вопросы, а затем продемонстрировать практические навыки по со�
зданию статистических слайдов, редактированию  и форматирова�
нию документов.

По итогам олимпиады студенткам агропромышленного технику�
ма вручены сертификаты, а преподаватель Ольга Николаевна Дер�
бенцева отмечена благодарственным письмом.

Л.ТАХТАРОВА,методист
ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум»

По следам событий
1 ноября в рамках месяч�

ника по пропаганде семей�
ных ценностей и традиций
при поддержке администра�
ции района в стенах ДЮСШ
состоялась конкурсная про�
грамма «Супер папа», при�
уроченная ко Дню отца. В ме�
роприятии приняли участие
мальчики из школ города и
их папы.

Дал старт соревнованиям
тренер�преподаватель ДЮСШ
А.Ф. Александрин. Пожелав
участникам честной борьбы, он
объявил начало построения. В
этот день за право стать лучши�
ми сразились две команды
«Спартак» и «Динамо», имен�
но такие названия выбрал Алек�
сандр Федорович.

Множество различных эс�
тафет и конкурсов позволи�
ли определить  лучших.  С
первых минут в лидеры стала
выбиваться команда «Спар�
так» и держала свою пози�
цию до финишного свистка.
К концу соревнований жюри
подвело итоги и признали по�
бедителями обе команды,

В Суровикино выбрали самых
спортивных пап

распределив среди участни�
ков номинации:

Самые смелые – Корсуновы
Сергей и сын Вадим, Кривовы
Андрей и сын Дмитрий, самые
сильные – Герасименко Влади�
мир и сын Данил, Слободенюк
Андрей и сын Вячеслав, самые
быстрые – Умаровы Магомед и
сын Салман, Бычковы Василий
и сын Михаил и самые ловкие –
Ягуповы Сергей и сын Артем,
Заидовы Рустам и сын Максим.
Всех победителей наградили
дипломами и подарками.

Владимир Герасименко:
– Несмотря на все трудно�

сти, я сумел вырваться с ра�
боты и прийти на помощь
сыну. От такого мероприятия
осталось много положитель�
ных эмоций, тем более наша
команда «Спартак» показала
себя во всей красе, и мы ста�
ли лучшими. Хотелось бы,
чтобы подобные мероприя�
тия проводили чаще, а мы по
возможности будем прини�
мать в них участие.

Наш корр.
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предоставляет весь перечень услуг
по вопросам похоронного дела .

В ассортименте  все ритуальные
принадлежности. Стоимость услуг

от 9000 рублей.
Возможна рассрочка .

Агентство расположено
по адресу: г.Суровикино,

пер.Овражный, 18 а.
 Режим работы: с 8.00 до 17.00,

без выходных. Тел.: 9�32�80;
8�905�061�19�43 ; 8�902�382�57�88.

ИП Панчишкин С.В.
Св�во 34 № 003152286 от 9.04.2010г.

Ритуальное
агентство

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ“                 “

ОбъявленияСообщения
Продаю

Поздравления

РЕМОНТ
холодильников и стиральных

машин отечественного
и импортного производства

 НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.
Монтаж сплит�систем.

Вызов мастера по городу
и району 200 – 500 руб.

Обращаться по тел.
8�902�314�62�30.

ИП Коломиец С.Л.      ИНН 343000126771

Гуковский уголь
Марки – АС, АМ, АО

Гарантия качества,
доступные цены,
предоставляются

документы на субсидию.
Доставка бесплатно.

Обращаться по тел.:
8&903&439&89&82;
8&903&400&15&67.

ИП Гулюта Е.В. ОГРН 311617727200011

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

КУРЫ&МОЛОДКИ
хорошей

яйценоскости.
Доставка бесплатная.
Обращаться по тел.

8&960&101&91&17
ИП Телепнев А.Д. ОГРНИП 316619600109498

свиней живым весом.
Быков и телок на мясо.

Обращаться по тел.
8�960�889�22�44

дорого перо, пух гуся, утки
(свежее и старое); перины,
подушки; б/у аккумуляторы.

Обращаться по тел.:
8�938�122�95�10;
8�938�122�95�11 –

звоните – перезвоню

молодняк КРС –
от 1�го месяца и старше.

Обращаться по тел.:
8�905�121�85�25;
8�961�618�92�09

Куплю

Сердечно поздравляем дорогую сестру, тетю
Марию Макаровну Пономарченко с юбилеем!

Пусть юбилей замечательный этот
Наполнит весь дом добрым, ласковым светом.
Припомнятся пусть дорогие минуты
И сразу согреется сердце уютом!
Такие у нас от души пожеланья:
Здоровья покрепче, любви, пониманья!
И только в хорошее верить всегда,
Чтоб счастьем наполнились дни и года!

Брат Николай, Людмила, племянники

4 ноября исполняется 5 лет со дня скоропос�
тижной смерти нашего дорогого и любимого
брата, дяди, дедушки и прадедушки  Чувилёва
Дмитрия Гавриловича.

В этот скорбный для нас день вспомните и
помяните нашего Дмитрия все те, кто его знал, с
кем он работал, учился, дружил. Наша память о
нем будет вечной. Царствие ему небесное и веч�
ный покой.

От Чувилева Василия Гавриловича

5 ноября исполнится 5 лет, как не стало на�
шего дорогого, любимого Попова Василия
Петровича.

Время идет, а боль от потери не утихает, серд�
це и душа рвутся на части. В голове не уклады�
вается мысль, что его уже никогда не будет с
нами рядом. Он был веселым, жизнерадостным,
целеустремленным человеком, всегда и всем
приходил на помощь.

Вспомните в этот скорбный день добрым сло�
вом и помяните Василия Петровича все, кто его знал, кто с ним
работал, общался. Дай, Бог, ему царствия небесного и вечного
покоя. Пусть земля ему будет пухом.

Жена, дочь Галя, сын Андрей, сноха Лиля,
внуки Павел, Роман, внучка Валя

4 ноября исполняется 4 года, как ушла из
жизни наша дорогая и любимая мамочка, ба�
бушка и прабабушка Круглякова Валентина
Кондратьевна.

Нет слов, чтобы выразить боль утраты от по�
тери родного человека. Невозможно смирить�
ся с тем, что больше не увидим ее никогда и не
ощутим ее заботу, тепло и внимание.

В этот скорбный для нас день вспомните и
помяните добрым словом Валентину Кондрать�

евну все, кто ее знал, работал вместе с ней, жил рядом. Мы же
будем помнить и любить ее всегда. Дай, Бог, ей царствия небесно�
го и вечного покоя.

Дочери Лида и Надежда со своими семьями

Выражаем искреннюю благодарность всем родственникам, со�
седям, друзьям, МУП «Жилкомхоз», А.Н.Звездиной, Суровикин�
ской ЦРБ оказавшим моральную и материальную поддержку в
проведении похорон дорогого и любимого сына, мужа, отца и
дедушки Сидорова Андрея Валентиновича. Отдельная благодар�
ность Чурбасовым, Сидоровым, Е.В.Колчиной, Н.А.Сутуловой,
Т.М.Иващенко, Калининым. Здоровья всем, мира и тепла.

Семья Сидоровых

домашних гусей. Вес от 5 кг.
Цена 1000 руб. С доставкой

по г.Суровикино.
Обращаться по тел.

8�937�720�48�39 – Оксана

автомобиль УАЗ�бортовой
в хорошем состоянии и комплект

запасной резины с дисками.
Обращаться по тел.

8�960�877�76�40 – дед Иван

 уголь дешево.
Доставка. Справки на уголь.

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

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

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

гречишный – 1000 р.
Доставка на дом бесплатно.

Обращаться по тел.
8�962�759�05�22

11 ноября 2017 г. в 10 ча+
сов в Академии Следственно�
го комитета Российской Фе�
дерации по адресу: г.Москва,
ул.Врубеля, 12 состоится
День открытых дверей.
Абитуриенты и их родители
смогут встретиться с руковод�
ством, задать вопросы по про�
цедурам поступления, обуче�
ния и последующего трудоус�
тройства.

Администрация Суровикинского муниципального района сообщает юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям,  в процессе деятельности  которых образуются отходы,
имеются стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, источники
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, что в соответствии со статьей 16.4 Федераль�
ного закона от 10.01.2002 N 7�ФЗ (ред. от 29.12.2015)”Об охране окружающей среды” (далее
Федеральный закон) отчетным периодом в отношении внесения платы за негативное воздей�
ствие на окружающую среду признается календарный год.

Плата, исчисленная по итогам отчетного периода в порядке, установленном статьей 16.3 на�
стоящего Федерального закона, с учетом корректировки ее размера вносится не позднее 1�го
марта года, следующего за отчетным периодом.

Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринима�
тельства, вносят квартальные авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не позднее 20�го
числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего квартала текущего отчет�
ного периода, в размере одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на ок�
ружающую среду, уплаченной за предыдущий год.

Несвоевременное или неполное внесение платы за негативное воздействие на окружающую
среду лицами, обязанными вносить плату, влечет за собой уплату пеней в размере одной трехсо�
той ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты пеней, но не более чем в размере
двух десятых процента за каждый день просрочки. Пени начисляются за каждый календарный день
просрочки исполнения обязанности по внесению платы за негативное воздействие, на окружаю�
щую среду начиная со следующего дня после дня окончания соответствующего срока.

Не позднее 10�го марта года, следующего за отчетным периодом, лица, обязанные вносить плату,
представляют в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган ис�
полнительной власти по месту нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окру�
жающую среду, декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Порядок представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую сре�
ду и ее форма устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации фе�
деральным органом исполнительной власти.

Дополнительную информацию  Вы можете узнать  в кабинете № 3 «Отдела по сельскому
хозяйству, продовольствию и природопользованию администрации Суровикинского муници�
пального района» или по телефону 2�26�24.

Несвоевременное или неполное внесение
платы влечет за собой уплату пеней


