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НЕИЗМЕННЫМ ОСТАЕТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Работники Сбербанка
отмечают праздник

 ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Творчество наших земляков

Депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова считает, что
у российского казачества огромный потенциал, который  необ$
ходимо использовать в интересах страны. «Вся история казаче$
ства неотделима от истории России, – отметила  Т.Цыбизова. –
Славные боевые  победы, защита наших  рубежей, завоевание и
освоение новых земель – в  этом заслуга  донских, кубанских,
терских, уральских казаков.  И сегодня казаки  вновь готовы ока$
зать  содействие в охране российских границ, в обеспечении пра$
вопорядка в наших городах и селах, бороться со стихийными
бедствиями и противостоять терроризму».

Четверть века назад (16.07.92 г.) был подписан акт Верховного
Совета «О реабилитации казачества», в котором  Правительству
Российской Федерации было рекомендовано разработать госу$
дарственную программу возрождения казачества. Еще спустя 13
лет был принят федеральный закон №154$ФЗ “О государствен$
ной службе российского казачества”. За годы, прошедшие пос$
ле принятия этих документов, много что изменилось, и казачье
движение активно развивается. Некоторые регионы имеют серь$
езные программы государственной поддержки казачества, дру$
гие обходятся малыми средствами.  В самых разных уголках стра$
ны   появились казачьи музеи и творческие коллективы, этногра$
фические парки и конные казачьи клубы, кадетские корпуса и
казачьи патрули.

«Но наряду с этими успехами накопились и проблемные  воп$
росы, требующие законодательного регулирования. Особенно в
части государственной службы казаков, казачьего самоуправле$
ния и сферы применения казачьих обществ, – говорит Татьяна
Цыбизова. – Назрела необходимость принятия нового закона о
казачестве. Сами казаки просят об этом. Им надоели ряженые и
экстремисты, призывающие к вольнице – те, кто не сеет и не
пашет, не верит и не служит, а только их позорит!»

В этом году Волгоградская область собрала рекордный уро$
жай зерновых – более 5,5 млн тонн. Причем,  значительная часть
урожая собрана фермерами, многие из которых являются каза$
ками. Так что наделение казачьих обществ землей для дальней$
шего развития – это еще один актуальный вопрос, который се$
годня активно обсуждается. По итогам работы «круглого стола»
было решено, что в течение  месяца представители волгоградс$
кого казачества подготовят свои предложения по совершенство$
ванию правовых механизмов по организации государственной и
иной службы казачества в России.

Также участники совещания  обсудили вопросы организации
конного перехода, посвященного 75$летию Сталинградской По$
беды. Он пройдет по историческому маршруту, который с 19 по
24 ноября 1942 года преодолели бойцы 3$го гвардейского каза$
чьего кавалерийского корпуса под командованием генерал$май$
ора Иссы Плиева. Конный казачий  переход станет данью памяти
подвигу гвардейцев$кавалеристов, замкнувших кольцо окруже$
ния 330$тысячной немецко$фашистской группировки в междуре$
чье Волги и Дона. Более 5 тысяч бойцов казачьего корпуса по$
гибли тогда в боях. Во время перехода, который пройдет с 19 по
21 ноября, в местах кровопролитных сражений будут установле$
ны памятные знаки.

Татьяна Цыбизова:
«Огромный потенциал

казачества
необходимо использовать

в интересах страны»
Накануне Дня народного единства в Волгоградской об+

ластной Думе состоялся «круглый стол»  по проблемам  раз+
вития российского казачества с участием федеральных и
региональных парламентариев, представителей админис+
трации области и казаков из казачьих округов Всевеликого
войска Донского. Участники говорили о  необходимости со+
вершенствования правовой базы, регламентирующей дея+
тельность казачьих организаций,  и принятия  федерально+
го закона, который бы ликвидировал имеющиеся пробелы
и недочеты  в действующем законодательстве.

Вести региона

Чествовали юбиляра на сцене
ГДК «Юность» во время празд$
ничных мероприятий, посвя$
щенных 100$летию революции.
Слова признательности за тру$
довой и ратный подвиг адресо$
вали имениннице заместитель
главы района Т.Ю.Панкова и
заместитель мэра Суровикино
Т.В.Земледенко. Ветерану выра$
зили благодарность за мирное
небо над головой, за восстанов$
ленную после войны страну, за
то, что сегодня Надежда Яков$
левна активно участвует в обще$
ственной жизни и занимается
воспитанием молодежи, вручи$
ли поздравительные адреса и
подарки и, конечно, пожелали
здоровья и долголетия.

Наш корр.
Фото Е.Мурзиной

Юбилеи

Мы благодарны Вам за мирное небо
Свой 90+й день рождения отметила 7 ноября ветеран Великой Отечественной войны

Н.Я.Сутковая.

В вековой юбилей события,
кардинально изменившего судь$
бу страны, ведущая мероприятия
Е.В.Тюпа напомнила собрав$
шимся о том, что происходило в
те далекие годы, рассказала об
успехах страны Советов.

– Прошедшие сто лет показа$
ли, что существует живая преем$
ственность в развитии страны от
Российской империи к Советско$
му Союзу и далее – к Российс$
кой Федерации, – заметила Еле$
на Васильевна. – Причем совет$
ская эпоха, наступившая вслед за
революцией 1917 года, ознаме$
нована гигантскими достижени$
ями. Сегодняшние поколения
должны видеть в них силу чело$
веческого духа, героизм пред$
ков. Именно так возможно стро$
ить современное общество.

С приветственным словом,
продолжая повествование о до$
стижениях советского времени,
обратились к суровикинцам пер$
вый секретарь местного отделе$
ния КПРФ В.М.Багнюкова, чле$
ны партии М.Т.Алтанец, Т.А.Бе$
лякова, почетный житель горо$
да Ю.М.Лыгин. Каждый из выс$
тупавших подчеркнул важность
сохранения памяти о событиях и
людях, вершивших историю
страны, а затем, в знак уваже$
ния, к памятнику В.И.Ленина
были возложены венки и цветы.

– Президент В.В.Путин ска$
зал: «У России великая история
и не менее великое будущее».
Так давайте не забывать нашу
великую историю, – завершила
митинг Е.В.Тюпа.

В честь 100$летия революции
был организован автопробег, в
котором приняли участие все
желающие суровикинцы.

А в зале ДК для подрастающе$
го поколения состоялось лекци$
онное мероприятие, которое по$
знакомило юных горожан с ис$
торией революции и развития
страны Советов. Провел темати$
ческую программу Р.Вахменин,
а талантливые воспитанники сту$
дий Дворца культуры дополни$
ли рассказ живым исполнением
патриотических песен и танце$
вальными номерами.

Е.МУРЗИНА, наш корр.
Фото автора

По следам событий

От Российской империи
 к Российской Федерации

7 ноября на центральной площади Суровикино состоялся митинг, посвященный 100+летию
Великой Октябрьской революции.

Фото volgoduma.ru
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На всей территории страны ра�
ботает около 20 тысяч отделе�
ний Сберегательного банка. В
Суровикино первая сберкасса
была открыта в первый послево�
енный год – в 1946�м. За про�
шедшее с того момента время
сменилось не одно поколение
работавших здесь людей, меня�
лись и руководители, места про�
писки. Но неизменным остава�
лось одно � профессионализм
работников и доверительное от�
ношение к клиенту.

В настоящее время на терри�
тории города функционирует
помимо самого отделения  7 бан�
коматов. И, наверное, многие
суровикинцы пользуются услу�
гами банка, ведь здесь можно
произвести платеж, отправить и
получить перевод, детские посо�

Неизменным остается
профессионализм

12 ноября – День работников Сбербанка России

С 1998 года в России 12 ноября отмечается День работников Сбербанка. В этот день в 1841
году император Николай I издал указ об учреждении в России сберегательных касс, чтобы
иметь место, где надежно и выгодно можно держать свои деньги. За это время Сбербанк
претерпевал некоторые изменения, но это не помешало ему стать одной из платформ россий%
ской финансовой системы.

бия и пенсии, а также оформить
вклад и кредит. Если говорить
за качество обслуживания, то
индекс удовлетворенности дос�
тигает высокого уровня, что под�
тверждается проведенным ана�
лизом вышестоящей структуры.
В этом немалая заслуга руково�
дителя дополнительного офиса
8621/0421 Волгоградского от�
деления Сбербанка РФ в г. Су�
ровикино Натальи Николаевны
Жоговой, назначенной на эту
должность в 2015 году, имею�
щей солидный  25�летний стаж
работы в этом учреждении, и
конечно же, всего коллектива,
состоящего из 14 человек. Все
они высококвалифицирован�
ные специалисты, коммуника�
бельные, клиентоориентиро�
ванные, не безразличные к ко�

нечному результату своего тру�
да.

Заместитель руководителя
Н.В.Цыплугина помогает, благо�
даря своему профессионализму,
поддерживать грамотное обеспе�
чение рабочего процесса. Заслу�
живают слов признательности
менеджер продаж отдела кредито�
вания физических лиц Е.В.Усаче�
ва, которую можно по праву счи�
тать ветераном банковского
дела, Т.С.Михайлова, один из
самых грамотных специалистов,
старший менеджер сектора об�
служивания физических лиц
М.М.Мороз, менеджер Н.П.Де�
нисович. Нельзя не отметить со�
трудника сектора обслуживания
населения С.Л.Александрину,
обладающую всеми професси�
ональными навыками и пришед�
шую на смену своей матери
А.Ф.Харютиной, находящейся
уже на заслуженном отдыхе.
Отдали работе в Сбербанке всю
свою сознательную жизнь и пе�
редали свой опыт последующим
поколениям сотрудников ветера�
ны М.В.Иноземцева, Н.П.Епи�
фанова, В.К.Давыдова. Беспе�
ребойную работу компьютерной
сети обеспечивает А.Н.Божков,
специалист по программному
обеспечению.

В профессиональный празд�
ник хочется пожелать всем работ�
никам Сбербанка РФ побольше
платежеспособных клиентов и,
конечно, здоровья, благополу�
чия и удачи во всех делах.

Ю. РОДИН, наш корр.
Фото автора

Для многих суровикинских школьников этот учебный год
станет решающим в выборе дальнейшего жизненного пути, и
уже сейчас многие вузы проводят Дни открытых дверей, при%
глашая ребят познакомиться с образовательным заведением.
Куда пойти учиться, расскажут на страницах нашей газеты и
представители структур, учреждений, организаций района.

На вопросы корреспондента отвечает специалист (по воспитатель�
ной работе) отделения по работе с личным составом отдела МВД
России по Суровикинскому району А.В.Писков.

– Александр Вячеславович, какие образовательные учреж%
дения приглашают сегодня суровикинцев, желающих связать
свою профессиональную деятельность со службой в органах
внутренних дел?

– В первую очередь хотел бы сказать, конечно, о Волгоградской
академии Министерства внутренних дел Российской Федерации,
которая ведет подготовку специалистов для органов внутренних дел
по очной форме обучения на базе среднего общего и (или) средне�
го профессионального образования. А также об Астраханском су�
воровском военном училище, где ребята получают среднее общее
образование, основы юридических и военных знаний и навыков
для поступления в образовательные организации высшего образо�
вания системы МВД и последующей службы в органах внутренних
дел.

– Кто может поступить в эти учебные заведения и что для
этого нужно?

– В академию по очной форме обучения вправе поступать гражда�
не РФ, не достигшие возраста 18 лет, годные по состоянию здоро�
вья, психологическим данным и физической подготовленности к
службе в органах внутренних дел, успешно сдавшие ЕГЭ. Предель�
ный возраст для поступления на очную форму обучения составляет
25 лет. В училище могут поступать несовершеннолетние граждане,
не достигшие семнадцатилетнего возраста, успешно окончившие 8
классов по программе основного общего образования и годные по
состоянию здоровья. Срок обучения в академии составляет 5 лет, в
училище – 3 года.

– Какие специальности предлагают получить в академии?
– «Правовое обеспечение национальной безопасности», специа�

лизация «Уголовно�правовая» (предварительное следствие в орга�
нах внутренних дел, квалификация – юрист), факультет подготовки
следователей. «Правоохранительная деятельность», специализация
«Оперативно�розыскная деятельность» (деятельность подразделе�
ний уголовного розыска, квалификация – юрист), факультет под�
готовки экспертов�криминалистов и оперативных сотрудников по�
лиции. «Судебная экспертиза», специализация «Криминалистичес�

кие экспертизы» (квалификация – судебный эксперт), факультет
подготовки экспертов�криминалистов и оперативных сотрудников
полиции.

– Где школьники могут узнать подробную информацию об
условиях поступления?

– Во�первых, у нас в отделении по работе с личным составом
районного Отдела МВД по адресу: г.Суровикино, ул. Кирова, 26.
Телефон: 9�38�78. Мы все подробно расскажем, объясним. Можно
посмотреть информацию и на официальных сайтах: https://
ва.мвд.рф/ – академия, https://асву.мвд.рф/ – училище и https:/
/34.мвд.рф – сайт Главного управления МВД России по Волгог�
радской области.

В целях повышения престижа службы в органах МВД и при%
влечения подрастающего поколения к службе в полиции спе%
циалисты отдела МВД России по Суровикинскому району ре%
гулярно проводят встречи со школьниками. В течение ноября
профориентационные беседы проведены с одиннадцатик%
лассниками 1%ой, 3%ей и Нижнечирской школ, в  ближайшее
время намечена встреча с учащимися СОШ №2.

Е.МУРЗИНА, наш корр.

Куда пойти учиться

Образовательные
учреждения МВД

приглашают суровикинцев

Актуально

Более тысячи мероприятий во
всех районах региона пройдут в
течение месяца в рамках межве�
домственной акции, направлен�
ной на укрепление семейных
ценностей и повышение роли
института семьи. Поддержка
материнства и детства остается
приоритетом долгосрочной стра�
тегии развития Волгоградской
области, обозначенной губерна�
тором Андреем Бочаровым.

Акция стартовала в областном
перинатальном центре №2 с
масштабного семейного мероп�
риятия. В программе праздника
— торжественная выписка ново�
рожденных, вручение подарков,

мастер�классы, посадка деревь�
ев на территории учреждения.
Участие в акции приняли замес�
титель губернатора Волгоград�
ской области Зина Мержоева,
председатель комитета регио�
нального парламента по охране
здоровья Наталья Семенова, ру�
ководители общественных орга�
низаций, молодые родители.

«Все начинается с семьи» —
так мы назвали нашу акцию и,
конечно, очень хотим, чтобы
дети чувствовали любовь и за�
боту родителей, — отметила
Зина Мержоева. — Все, что ка�
сается материнства и детства, —
наши главные задачи, для нас

важен каждый ребенок, каждая
семья».

По информации регионально�
го комитета социальной защиты
населения, с начала года в Вол�
гоградской области родилось
около 19 тысяч малышей, 4226
из них стали в семье третьими или
последующими детьми. Результа�
том системной работы за три года
стало увеличение многодетных
семей на 6,3 тысячи и детей в та�
ких семьях — на 22 тысячи. На
сегодняшний день в Волгоградс�
кой области насчитывается более
26,2 тысячи многодетных семей,
в которых воспитывается более
87,4 тысячи детей.

За минувший год на тысячу
выросло число зарегистриро�
ванных браков. Главная задача
акции – донести до молодежи
значимость института семьи. За
девять месяцев 2017 года заклю�
чено 12925 браков, а за анало�
гичный период 2016 года —
11852.

Подобные акции позволяют
внедрять новые формы под�
держки молодых и многодет�
ных семей, сохранять традиции
супружества. Отметим, что в
регионе наряду с комплексной
социальной поддержкой выст�
роена системная работа, на�
правленная на поддержку ма�
теринства и детства. Семьям с
детьми сегодня предоставляет�
ся 18 видов социальной под�
держки. Многодетные пользу�
ются правом получения ежеме�
сячной денежной выплаты для

оплаты коммунальных услуг,
ежеквартальной выплаты на
каждого ребенка, материаль�
ной помощи для подготовки
детей к школе. С этого года
вырос размер ежемесячного
пособия на ребенка в студен�
ческих семьях и семьях воен�
нослужащих, проходящих
службу по призыву. До 70 ты�
сяч рублей увеличен размер
регионального родительского
капитала при рождении третье�
го ребенка.

Благодаря слаженной работе
медиков и специалистов семей�
но�консультативных пунктов по
доабортному консультирова�
нию 1258 женщин отказались от
прерывания беременности и со�
хранили жизнь своим будущим
детям.

Г. ПАВЛИЙ

В области стартовала программа
по укреплению семейных ценностей
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Н.ЕМАНОВ

Осенний сад
Мой сад поблёк, дождём размыло краски,
Хозяйкой осень входит со двора.
И солнце словно навсегда погасло,
Его не видно с самого утра.

К нерадостным, холодным серым будням
И воробьи добавили свой цвет.
Лишь изредка из голубой посуды
С небес прольётся розовый рассвет.

Сентябрь листья в воздухе полощет,
Осиротели голые кусты.
И, кажется, нам нужно жить попроще
Уже без летней сочной красоты.

Ведь всё же мы причастны все к природе,
Ликуем с ней, печалимся, поём.
В осеннюю ненастную погоду
Своё тепло друг другу отдаём.

Издревле считалось, что со�
юзы, заключенные на Покров,
обладают особой силой, ведь
это – девичий праздник и
«покровитель свадеб».

Об этом свидетельствовала и
выставка «Свадебник», организо�
ванная в стенах районного музея.
Её участники – ребята, обучаю�
щиеся в Доме пионеров и школь�
ников, и педагоги – воплотили в
своих работах тему верности
влюблённых сердец. Так, напри�
мер,   Дарья Тупикова в красоч�
ной картине, Елизавета Просви�
рова – техникой выжигания. «Не�
жные чувства» передали с помо�
щью вязания педагог Т.В.Бурко�
ва, Н.В.Блудилина декорировала
праздничные фужеры миниатюр�
ными розами. О.В.Андреянова
сплела из разноцветных стеклы�
шек яркий свадебный букет, Ана�
стасия Гончарова изготовила его
из салфеток. Практичные вещи�
сувениры для такого важного со�
бытия в жизни, как свадьба, сде�
лали Олеся и Кристина Петровы,
Никита Борисов, Дарья Кучма.

О том, как жениха и невесту
скрепляют узами венчальные

Впечатление Реклама

16        ноября

Максимальное падение цен!
13 ноября
на рынке

по ул.Октябрьской
в г.Суровикино.

Женские
куртки осень�зима

от 1300 руб.;
пальто от 1300 руб.

Размеры до 66.
Распродажа остатков

размерных рядов.
Спешите за покупкой,

количество ограничено!
г.Ярославль.

Товар  подлежит сертификации.
ИП Берзин В.И. ИНН 322900015678

Суровикинский
исторический краеведческий
музей просит откликнуться

родственников
либо знакомых

Шамординой Нядяр,
погибшей в 1942 году.
Табличка с ее именем

не так давно появилась
на братской могиле в первом

микрорайоне. На ней
значится, что Нядяр родом из
Сталинграда, мать 4�х детей.
Огромная просьба ко всем,
кто знает что�либо об этом

человеке, связаться
с сотрудниками музея
по телефону 2�21�39.

кольца, на примере авторских
работ Ольги Тришкиной «Два
сердца» и «Неразлучники» Ана�
стасии Воробьёвой рассказала
во время экскурсии О.А.Федо�
рищева. Изделия творчества,
конечно, находят своего зрите�
ля, но и молодоженам необхо�
димо знать, что история их рода
не начинается с «нулевого кило�
метра», а отмерена  жизнью

старших поколений. У многих
отцов�матерей, бабушек�деду�
шек бережно хранятся воспоми�
нания о милых душе вещицах,
украсивших в своё время их
свадьбу, а соприкоснуться с тра�
дициями различных поколений
всегда есть возможность в рай�
онном музее.

Наш корр.

Соприкоснуться с традициями

С  деревьев  на  водяную  гладь
чаще  и  чаще  падали  разно�
цветные  листочки. Небо  хму�
рилось, впадало  в  тоску  по
ушедшему  лету, проливая  тон�
ны  слёз… Солнечные  лучи
становились  слабее  и  были
не  в  силах  растопить  корку
льда, покрывающую  воду. Ста�
ло   ясно: Ивасю  придётся  про�
делать  вояж  для  смены  квар�
тиры.

За  лето   карась  подрос, похо�
рошел, превратился  в  упитан�
ный  экземпляр. Бак – не  банка.
Было  где  порезвиться  и  поте�
шиться, нагуливая  жирок  и  на�
ращивая  мускулы. Теперь  же
рыбе  предстояло  поселиться  в
более  скромном  жилище. По�
печительство  над  ней  взяли
друзья  из  соседней  девятиэтаж�
ки. У  них  имелся  аквариум, го�
раздо  объёмней  нашего, но,
конечно  же, куда  меньше  бака.
Там  и  стал  жить   путешествен�
ник, хулиганя: вздымал  муть,
что  долго  не  оседала  на  дно.

Пока  светлело, утыкался  носом
в  угол, жадно  ворочал  жабра�
ми, укоризненно  наблюдал  за
людьми, которые  не  могли
объяснить  его  поведения. С
каждым  днём  приступы  воз�
буждённости  становились
чаще, и  однажды  приятели  при�
шли  к  нам  с  этой  проблемой.
Мы  тоже  не  знали  причин, по�
нукающих  Ивася  на  протест.
Выдвигались  разные  версии,
ничем  не  подкреплённые, по�
скольку  никто  из  нас  не  был
знаком  с  ихтиологией.

– Взяли бы  и  поджарили  его,
раз  он  так  ведёт  себя, � предло�
жил  кто�то.

– Жалко, – последовал  от�
вет.

– Ну, если  жалко, давайте
отпустим  на  волю.

Все  заулыбались  от  такой
затеи.

Наверное, не  совсем  обычно
выглядела  компания, состояв�
шая  из  взрослых  и  детей, не�
сущая  авоську  с  трёхлитровой

банкой, где  находилась  рыба.
Несли  авоську по очереди. При�
дя  к  Волге, после  короткого
совещания  доверили  право
подарить  свободу  Ивасю  само�
му  юному  члену  делегации –
соседке  Галочке. Она, зайдя  в

осеннюю  водную   стынь  сини�
ми  сапожками, осторожно  опу�
стила  банку  и  наклонила, при�
давая  ей  горизонтальное  поло�
жение. Карась  медленно  вып�
лыл  из  стеклянного  убежища,
замер, не  веря  тому, что  перед
ним  открылись  бескрайние
просторы… Потом  резко  виль�
нул  хвостом  и  стремительно
рванул  в  глубину. Некоторые
при  этом  расчувствовались  до
слёз  и  захлюпали  носами.

А  мне  представилось, как
Ивась, познакомившись  побли�

Карась-путешественник
Отрывок из рассказа Г.АНТЮФЕЕВА

же  с  собратьями, рассказывает
о  том, как  жил  среди  странных
существ  без  плавников  и  хвос�
тов. И  как  он  был  почитаем
существами! Те  холили, лелея�
ли  его, ублажали, перевозили
с  места  на  место  и  всегда  по�
являлись  в  строго  определён�
ное  время  со  всякой  вкусняти�
ной… Сородичи, укрывшись  под
каким�нибудь  кустом  водорос�
ли  и  встав  в  кружок, слушают
рассказы  карася�путешествен�
ника  и  раскрывают  от  удивле�
ния  рты…

В.САХАРОВ

Предзимье
Ледок к утру засеребрился
В ведре с водою дождевой,
В малину ветерок вцепился
Своей холодной пятернёй.

В углу забора затенённый,
Сидит колючий и смурной
Крыжовник, будто бы смущённый
Своей корявой наготой.

К земле изгибами прижавшись,
Страшась морозистых ночей,
Лоза, калачиком свернувшись,
Ждет одеяла потеплей.

И словно юная кокетка,
Бросая в зеркало свой взгляд,
На землю яблоня0трёхлетка
Швырнула лиственный наряд.

За гриву ветра ухватившись,
Листва, вспорхнувшая с ветвей,
Помчала, вихрем закрутившись,
Вдогон за криком журавлей.

Ночь отделяя от рассвета,
Клин разрезает неба даль.
Сын осени, влюблённый в лето,
Стою, укутанный в печаль.

А.КОЦУБА

***
За окошком дождь0бродяга,
Слышен стук его в окно.
Он испортил многим планы,
Кто0то ждал его давно.

Мокро, холодно и грустно,
Словно слёзы по стеклу,
Катятся дождинки дружно,
Опускаясь на траву.

Небо пеленой закрыто,
Серой и густой стеной,
Солнышка давно не видно,
Но в душе моей покой.

Можно в это время думать
И о чём0то размышлять.
Можно даже что0то вспомнить,
Что не нужно вспоминать.
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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“                 “

Объявления
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

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

Куплю

12 ноября исполнится год, как не стало нашего
дорогого и любимого мужа, папы Кирьянова
Владимира Ивановича.

Время проходит, но боль утраты близкого и
родного человека не утихает и не покидает наши
сердца. Мы не можем смириться и поверить в
то, что его нет с нами и больше не будет.

Вспомните и помяните добрым словом Вла'
димира Ивановича все те, кто с ним работал,
дружил, и почтите его память. Дай, Бог, ему цар'
ствие небесное и вечный покой.

Жена, дочь

12 ноября исполнится 3 года, как нет с нами
дорогого и любимого человека – жены, мамы,
бабушки и прабабушки Гречишниковой
Марии Александровны.

Догорит прощальная свеча, и глаза наполнят'
ся слезами. Трудно жить на свете без тебя и ве'
рить в то, что ты не с нами. Помним, любим,
скорбим.

Муж, дети, внуки, правнуки

Милые дамы!
14 ноября в ГДК «Юность» с 9.00  до 17.00

состоится выставка�продажа
женских  костюмов, платьев, блузок,

трикотажных и спортивных костюмов.
Производство – р. Беларусь.

    ИП Кульгун Д.И. Товар подлежит сертификации. ИНН 343003474199

11 ноября исполняется 7 лет, как безвремен'
но, в 22 года, ушел из жизни наш родной сыно'
чек, брат Черняев Роман Владимирович.

Невозможно смириться с тем, что мы больше
никогда не увидим нашу кровиночку, не увидим
его доброго взгляда, не услышим его голосоч'
ка. Как жестока судьба, что тебя отняла. Скорбь
и горечь утраты будут вечно жить в наших серд'
цах. Дай, Бог, тебе, Ромочка, царствие небес'
ное.

Вспомните и помяните добрым словом нашего Романа.

Мама, брат с семьей

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

16 ноября в ГДК «Юность»
 с 9 до 15 час. состоится ярмарка

конфет и чая из Казахстана,
а также распродажа женских

курток и пальто (1500&4000 руб.),
вязаных шапок (150 руб.).

Товар подлежит сертификации. ИП Полоротова В.В. ИНН 642202008752

КУПЛЮ АКЦИИ
энергосбытовых

и сетевых компаний –
РАО, ФСК, МРСК, ТГК,

Гидро и т.д. и Ростелекома.
Обращаться по тел.:
8�903�478�86�86;
8�985�306�50�65

Поздравляем с юбилеем
Петра Михайловича Сиохина!

С большим юбилеем тебя поздравляем,
Жить долго, легко, беззаботно желаем.
Чтоб радость всегда наполняла твой дом,
Чтоб было тепло, замечательно в нем.
Внуки чтоб в нем, как птенцы, щебетали,
Чтоб жители дома любить не устали.
В делах чтобы все замечательно было
И чтоб для свершений всегда были силы!

С любовью и уважением жена, дети, внуки

Внимательную и замечательную жену,
заботливую бабушку, гостеприимную

и хлебосольную хозяйку
Татьяну Ивановну Вифлянцеву

поздравляют со славным юбилеем
муж, дети, внуки, родственники и друзья.

Юбилейная дата подкралась,
Опечалив слегка, как всегда.
Если в сердце весна задержалась,
Любой возраст, поверь, ерунда.
Юбилея не стоит бояться —
Ты успешна, чего же жалеть?
Ведь тебе навсегда восемнадцать,
Нам ведь некогда нынче стареть!

○ ○ ○

недорого 5 телок,
возраст 10 месяцев;
молодую, стельную,

дойную корову.
Обращаться по тел.

8�902�099�08�56 � Андрей

дом по ул.Советской,
пл. 90 кв.м. В доме

горячая�холодная вода,
санузел раздельный, 4 комнаты,
своя скважина, подвал. Сделан

капремонт, замена окон, дверей.
Снаружи новая кладка, крыша.

На участке 17 соток: гараж, летняя
кухня с газом, душ, баня,

хозпостройки, молодой сад.
Обращаться по тел.

8�909�381�14�54

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

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

гречишный – 1000 руб.
Доставка на дом бесплатно.

Обращаться по тел.
8�962�759�05�22

Реклама

На 92'м году ушел из жизни 5 ноября 2017
года наш дорогой отец, любимый дедушка, доб'
рейший человек, участник ВОВ Мищенко
Иосиф Константинович.

Наша семья не осталась один на один в день
скорби. Хочется выразить искреннюю благодар'
ность за помощь в организации похорон адми'
нистрации района и города, депутатам городс'
кого совета, коллективам райвоенкомата, авто'
колонны №1729 и Суровикинской ЦРБ, сорат'
никам и товарищам, близким и родственникам, друзьям и сосе'
дям, всем, кто проводил в последний путь фронтовика'ветерана.

В бессмертном полку прибыло.

Семья

Хочу выразить благодарность близким, знакомым, Валентину
Чекалову, Рафику и Донаре Овеян, Марии Ланшаковой, Галине
Жуликовой, Зое Крапивиной, Тане Фроловой за помощь в орга'
низации похорон моего дорогого мужа Курбатова Александра
Александровича.

Жена Клавдия


