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ЮРТОВОЙ ВЕСТОВОЙ
В Суровикино состоялся
круг казачьего общества

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ
МОЯ

В Доме пионеров и школьников
прошли торжественные мероприятия

Еще есть время
сделать прививку от гриппа

Дождливые дни с холодным ветром сделали свое дело – в
районе начался рост числа больных с диагнозом – ОРВИ. Это
верный признак того, что скоро в Суровикино придет и грипп.

Пик заболеваемости врачи прогнозируют на январь'февраль.
Несмотря на завершившуюся 31 октября кампанию по вакци'
нации, у всех жителей еще есть возможность вакцинироваться
от гриппа и других респираторных инфекций. Сделать это мож'
но в ЦРБ.

При первых же симптомах гриппа врачи рекомендуют не за'
ниматься самолечением, а незамедлительно обращаться в боль'
ницу, чтобы избежать осложнений.

Ноябрь начинается
с праздничных мероприятий

4 ноября суровикинцев и гостей города приглашают
вместе встретить государственный праздник.

С 11'00 в фойе ГДК “Юность” стартует работа выставок де'
коративно'прикладного творчества умельцев района и детских
рисунков «Моя Россия – Моя Отчизна».

В 12'00 на главной городской сцене начнется праздничная
концертная программа «Наш дом – Россия».

***
7 ноября, в день Великой Октябрьской социалистичес�

кой революции, в 10'00 на центральной площади Суровики'
но состоится торжественный митинг, посвященный юбилею
исторического 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».

Малышей становится больше
По данным отдела ЗАГСа администрации муниципального

района, за период с 1 по 31 октября суровикинские семьи по'
полнились 35 новорожденными, из них мальчиков – 16, дево'
чек – 19. За этот же период брак заключили 25 пар и 18 приня'
ли решение его расторгнуть. Зарегистрировано 9 случаев при'
знания отцовства. В течение месяца в районе умерло 34 чело'
века.

По следам событий

Участниками, уже ставшей традиционной лотереи, стали жите'
ли Суровикино и района, станицы Обливской, рабочего поселка
Чернышковский и даже Волгограда, совершившие покупку на
сумму свыше 3 тысяч рублей. Разыгрывались шуруповерты, муль'
тиварки, мясорубки, кофеварки, телевизоры, перфораторы, ман'
гал, сертификат на 10000 рублей и, конечно, автомобиль. Счаст'
ливые билеты доставали из лототрона зрители, приглашенные
на сцену (им организаторы лотереи также приготовили призы).

Несмотря на периодически спускающийся дождь, прохладную
погоду, все два часа, который шел розыгрыш, площадь была запол'
нена народом – все с нетерпением ждали, кто же станет обладате'
лем главного приза. Выиграла автомобиль Лада Гранта жительница
Суровикино Т.С.Кашаева.

На будущий год магазин «Фабрика дверей» и фирма «Окна Макс»
планируют вновь провести лотерею «Все для любимых клиентов»,
гдавным призом которой станут денежные сертификаты на сумму
50, 70 и 100 тысяч рублей.

А поучаствовать в ней смогут все, кто начиная с 30 октября совер'
шит покупку товара на сумму превышающую 3 тысячи рублей.

Е.МУРЗИНА, наш корр. Фото автора
С полным списком победителей можно ознакомиться на 2�й стр.

Все для любимых клиентов
Более 50 призов были разыграны в минувшие выходные сре�

ди клиентов магазина «Фабрика дверей» и фирмы «Окна
Макс». Юбилейная пятая лотерея собрала 29 октября на цент�
ральной площади города Суровикино более 6 тысяч человек.

Обо всем понемногу

26 октября в Суровикинском районе отметили День работников сельского хозяйства. Праз�
дник пришел с опозданием из�за вспышки АЧС и это, конечно, отразилось на традиционной
ярмарке местной продукции, которая обычно открывает торжества. Однако суровикинцы не
ушли с ярмарки с пустыми руками.

В Суровикино чествовали
передовиков сельского хозяйства

В числе тех, кто представил
свою продукцию: растениеводы
–ПЗК «Путь Ленина», СПК
«Красная Звезда», АО «Приго'
родное»; животновод – пред'
приниматель И.В. Дугин; ово'
щевод – глава КФХ В. Н. Мель'
ник, а студенты корпуса «В» Су'
ровикинского агропромтехнику'
ма угощали гостей ярмарки го'
рячим чаем и пирожками соб'
ственного приготовления. К 10
часам основные торжества пере'
местились в ДК «Юность», где
прошло чествование передови'
ков сельского хозяйства.

Открыл праздник глава Суро'
викинского района И.В. Дмитри'
ев, которому перед приветствен'
ной речью был вручен каравай
«Урожай 2017 года». В своем
выступлении глава района по'
благодарил аграриев за самоот'
верженный труд, тем более, что
в этом году есть чем гордиться –
год выдался, действительно,
урожайным! Игорь Владимиро'
вич пожелал здоровья и всех
благ тем, кто внес свою частич'
ку в районный каравай.

Заместитель главы по сельско'
му хозяйству А.Ф. Роганов  от'
метил, что каравай этот получил'
ся весомым, почти 208 тыс. тонн
зерна. Такой показатель побил
рекорд 2008 года и позволил
войти в десятку лидеров в обла'
сти по намолоту и в пятерку по
качеству зерновых.

– Большое человеческое
вам спасибо за выращенный
урожай – подытожил свое вы'

ступление Александр Федо'
рович.

 К прозвучавшим поздравле'
ниям присоединился и гость
праздника – зампредседателя
комитета по сельскому хозяй'
ству Волгоградской области
А.А. Сюльев.

В ходе мероприятия состоя'
лось награждение виновников
торжества. Тех, кто принимал
самое непосредственное учас'
тие в сельскохозяйственном
производстве. В числе награж'
денных' передовые комбайне'
ры, добившиеся наивысших
намолотов: А.А. Малышев и
А.Н. Моисеев (ООО «Дон),
В.С. Башкирский (СПК «Крас'

ная Звезда), А.А. Казанков
(ПЗК «Путь Ленина»), А. А. Бояги'
сов (ПЗК им. Ленина), Г. А. Тимра'
лиев (ЗАО «Рассвет»). Отмече'
ны также работники животно'
водства, достигшие наилучших
показателей. Лучшим коллекти'
вом на заготовке кормов при'
знана тракторно'полеводческая
бригада ПЗК им. Ленина, воз'
главляемая А.В. Ситниковым.
Не остался незамеченным и
труд водителей, добившихся
высоких результатов на пере'
возке урожая 2017 года.

Награжденных в этом году
оказалось немало, всех их пере'
числить просто не позволяет га'
зетная строка.

Любая торжественная часть
сопровождается развлекатель'
ной программой и ее представи'
ли работники МКУК «Радуга».
Своими выступлениями порадо'
вали детские творческие коллек'
тивы, народный ансамбль
«Краснотал» (станица Нижне'
чирская), ансамбль казачьей
песни «Вольница», солисты Ма'
рина Байбакова, Любовь Мель'
никова и наши гости – ансамбль
«Русская душа» из Клетского
района.

Под занавес все участники
вышли на сцену и в благодар'
ном порыве всем труженикам
сельского хозяйства было ска'
зано – СПАСИБО!

Ю. РОДИН, наш корр.

Волгоградский оздоровительный центр «Орленок» вошел в
число 13 лауреатов Всероссийского конкурса «Лучшая обра�
зовательная инфраструктура детского отдыха и оздоровле�
ния».

Как сообщили в областном комитете молодежной политики, в
конкурсе принимало участие более 200 организаций отдыха и оз'
доровления детей из 35 регионов России. «Орленок» стал победи'
телем в номинации «Лучшая профессиональная команда лагеря».
«Эксперты высоко оценили методические разработки и образова'
тельные программы учреждения», – добавили в ведомстве.

Напомним, в 2017 году областью было выделено 87 бесплатных
путевок в «Орленок», среди счастливых обладателей были и юные
суровикинцы. В лагерь отправились дети, добившиеся успехов в
общественной деятельности, учебе, ставшие победителями сорев'
нований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области куль'
туры, искусства, науки, спорта и т.д.

 Есть стимул ударно потрудиться в этом учебном году, чтобы по'
ехать в один из лучших лагерей России летом 2018'го.

Волгоградский «Орленок»
 попал в число лучших в РФ

Детский отдых

АПК
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Магазин «Фабрика дверей»
 и «Пластиковые окна Макс»

поздравляют победителей лотереи
«Все для любимых клиентов»

1�2. Т.С.КАШАЕВА Г.СУРОВИКИНО (АВТОМОБИЛЬ, УТЮГ)
3. Е.М.Харитонова х.Фролов (мангал)
4. А.С.Евсеева г.Суровикино (телевизор)
5. С.В.Сафронова р.п.Чернышковский (телевизор)
6. П.В.Абросимов ст"ца Обливская (телевизор)
7. А.А.Идаева ст"ца Суворовская (телевизор)
8. С.П.Черноусова г.Суровикино (телевизор)
9. М.А.Магомедов с.Ашильта (пылесос)
10. А.В.Варламова ст"ца Обливская (пылесос)
11. О.А.Агеева г.Суровикино (микроволновка)
12. Т.А.Цымлова х.Верхнечирский (микроволновка)
13. Л.П.Елисеева х.Мартыненко (отпариватель)
14. Н.В.Анисимов г.Суровикино (мультиварка)
15. Г.А.Турченкова х.Н"Максимовский (мультиварка)
16. Ю.С.Смирнов г.Суровикино (мясорубка)
17. М.У.Загунова х.Захаров (шуруповерт)
18. А.А.Щербан х.Перелаз (термопот)
19"20. Т.А.Гелеляева г.Суровикино (кофеварка, электро"отвертка)
21. П.Н.Марфин х.Манойлин (кофеварка)
22. А.И.Бекешева г.Суровикино (чайник)
23. И.В.Касперович х.Солоновский (электро"отвертка)
24. М.Н.Силонова Чир (электро"отвертка)
25. Г.В.Симонов г.Суровикино (электро"отвертка)
26. С.А.Уваров г.Суровикино (отпариватель)
27. Г.В.Гетьманова г.Суровикино (отпариватель)
28. Е.С.Дубинина г.Суровикино (мультиварка)
29. И.И.Бутриненко г.Суровикино (мультиварка)
30. А.Е.Щепелев ст"ца Обливская (мясорубка)
31. Н.В.Артемьева г.Суровикино (перфоратор)
32. Л.В.Кондратенко г.Суровикино (перфоратор)
33. Е.В.Якубовская г.Суровикино (шуруповерт)
34. П.А.Земцов г.Суровикино (перфоратор)
35. С.Н.Комаров г.Суровикино (термопот)
36. А.И.Белоусов г.Суровикино (термопот)
37. Т.М.Швецова г.Суровикино (кофеварка)
38. П.М.Магомадова г.Суровикино (утюг)
39. Е.О.Гордеева г.Суровикино (утюг)
40. Ю.А.Сорокин г.Суровикино (утюг)
41. О.Д.Кузиченко г.Суровикино (шлифмашина)
42. А.А.Цымлова г.Суровикино (электро"отвертка)
43. М.А.Михайличенко х.Новомаксимовский (сертификат

на 10000 рублей на покупку сантехники)
44. О.А.Миронова г.Суровикино (телевизор)
45. Н.И.Колесников ст"ца Обливская (телевизор)
46. Н.Н.Бондаренко г.Суровикино (телевизор)
47. Т.М.Швецова г.Суровикино (телевизор)
48. В.В.Филонов г.Суровикино (пылесос)
49. В.Н.Савченко г.Суровикино (микроволновка)
50. С.Г.Охотников г.Суровикино (отпариватель)
51. Ф.А.Леномцев г.Суровикино (электроглазок)
52. И.В.Юлинина г.Суровикино (микроволновка)
53. Н.С.Машинова г.Суровикино (телевизор)
54. В.П.Скоринкевич г.Суровикино (кофеварка)
55. Л.В.Шурнова г.Суровикино (пылесос)

Во дворе третьей школы
появились катальпы

В преддверии празднования Дня сотрудников органов внут�
ренних дел Российской Федерации суровикинские полицей�
ские совместно с учащимися полицейского класса посадили
катальпы на территории 3�й школы.

Высадка деревьев была также приурочена к 100"летию со Дня
образования советской милиции.

Полицейские в тандеме с детьми активно принялись за дело, со"
блюдая при этом все инструкции и правила посадки. Ребята включа"
ились в процесс с удовольствием, каждый ощутил чувство гордости
за право посадки дерева для своей школы, своего города. В завер"
шении мероприятия начальник отделения по работе с личным со"
ставом Отдела МВД России по Суровикинскому району В.Ю. Шата"
лов рассказал участникам акции об истории и славных традициях
российской полиции.

Всего в этот день было высажено свыше 30 катальп.

М.ИВЛЕВА, наш корр.
Фото автора

Акция

Для каждого (а это полный зал
Дома пионеров и школьников)
возвращение памятью в юные
годы больших дел и свершений
означает зрелое осмысление все"
го доброго, нужного, полезного,
сделанного многими поколения"
ми комсомольцев. Недаром же
ВЛКСМ имеет целый арсенал го"
сударственных наград за геро"
изм и мужество, за стойкость и
патриотизм, за великие достиже"
ния на главных стройках страны.
Не случайно и то, что практичес"
ки каждый из присутствующих,
кто прошел комсомольскую шко"
лу, занимал потом во многих от"
раслях народного хозяйства стра"
ны основные ключевые посты.

Ведущая тематического ме"
роприятия с говорящим назва"
нием «Ты гордость страны моей,
комсомол!» художественный
руководитель МКУК «Радуга»
Лариса Щеглова  представила в
рассказе и слайдах этапы слав"
ного боевого и трудового пути
Всесоюзной молодежной орга"

По следам событий

Комсомольская юность моя
Жить и творить в эту пору прекрасную пришлось каждому, кто был приглашен на тематичес�

кий праздник, посвященный 99�летию комсомола. Вот почему отставив свои повседневные
заботы, на встречу комсомольских поколений прибыли все, кто смог.

низации, стоявшей все 70 лет
существования на высоком нрав"
ственном пьедестале, выполняв"
шей самые насущные и слож"
ные поручения Родины.

 Нынешнее поколение юных
пионеров приветствовало доро"
гих гостей праздника. От имени
Союза комсомольских поколе"
ний выступили с воспоминания"
ми о том, как это было, секрета"
ри Суровикинского райкома
ВЛКСМ  в далекие шестидесятые
и семидесятые Лидия Николаев"
на Тутаева  и Людмила Тимофе"
евна Митрохина. Обе и сегодня
находятся на самом гребне обще"
ственной жизни. Лидия Никола"
евна – активистка районного Со"
вета ветеранов, которая участву"
ет в выполнении недавно объяв"
ленного партийного проекта еди"
нороссов о социальной активно"
сти пожилых людей. Ей и двум
другим участникам проекта вру"
чила благодарственные письма от
имени районной администрации
заместитель главы района Татья"

на Юрьевна Панкова, сердечно
поздравив собравшихся с празд"
ником комсомола.

Людмила Тимофеевна в тече"
ние последних трех лет возглав"
ляет районное отделение реги"
онального Союза комсомольс"
ких поколений. Она иницииро"
вала нынешнее празднование
Дня комсомола, зачитала по"
здравление от председателя об"
ластной организации Галины
Ивановны Хорошевой и от име"
ни районной с сердечными сло"
вами обратилась к участникам
праздничной встречи. Она еще
раз отметила, что комсомол – в
своем роде уникальная и самая
многочисленная общественная
организация всех времен и на"
родов, которая добывала свою
славу и доказала свою силу ве"
ликими практическими делами.

Пионеры подарили гостям в
честь праздника веточки хризан"
тем, а непременные участники
всех торжеств в городе и районе
супруги Мельниковы Любовь
Ивановна и Юрий Степанович
исполнили попурри из комсо"
мольских песен, которые вмес"
те с ним дружно и ладно испол"
нили все сидящие в зале. Голо"
са их звучали в полную силу,
глаза по"молодому горели, а
сердца – бились в унисон.

Боевой смотр рядов комсомоль"
цев разных поколений показал,
что они еще могут многое, в том
числе помочь нынешнему подрас"
тающему поколению за предстоя"
щий перед столетием комсомола
год подробно изучить его славную
историю и организовать достой"
ное празднование юбилея.

Г.ГОРШКОВА,
наш внешт. корр.

– В профессию я пришла так,
– поделилась В.Н.Чудина, –
когда заканчивала школу, откры"
валось немало возможностей,
манило множество дорог, одну
из которых предстояло выбрать,
но как"то, придя вместе с подру"
гой и ее мамой сдавать книги в
библиотеку, услышала от нее:
«А ведь работа библиотекаря
как раз для тебя». Я и правда
очень любила читать, и в семье
у нас все уважали печатное сло"
во, потому эта мысль мне так
понравилась, что я дальше не
раздумывала – подала докумен"
ты в Волгоградское культпрос"
ветучилище на библиотечное
отделение. После учебы по рас"
пределению попала в библиоте"
ку ДК «Юность» на кафедру
юношества. Было это в 1988"м
году.

Наставницей молодого специ"
алиста стала Ю.И.Никитенко,
которая учила всем премудрос"
тям библиотечного дела, помо"
гала разобраться на первых по"
рах, провела даже торжествен"
ное посвящение в профессию. А
в 1995"м году Веру Николаевну
пригласили во вторую школу,
где она трудится по сей день.

– Главное отличие работы в
школьной библиотеке, что здесь
бывает тихо только во время
урока – на перемене, помимо
самостоятельно берущих лите"
ратуру ребят, еще десятка два
человек просят найти интересу"
ющие их книги, помочь с выбо"
ром произведения, иногда вме"
сте вслух читают что"то, обсуж"
дают – рассказывает Вера Ни"

Школьная библиотека – самая близкая
к подрастающему поколению

колаевна. – Очень долго привы"
кала к этому шуму, а теперь уже
и не представляю, что может
быть по"другому.

Вера Николаевна более 15 лет
руководит методобъединением
школьных библиотекарей райо"
на, третий раз подряд избирает"
ся коллегами председателем
профсоюзной организации
школы, но, в первую очередь,
остается главным помощником
школьников в выборе нужной и
интересной книги, подборке не"
обходимой литературы.

Весь октябрь в СОШ №2 про"
ходил месячник школьной
библиотеки, и было организо"
вано много встреч с подраста"
ющим поколением, чтобы при"
влечь ребят к чтению, расска"
зать о книжном фонде, кото"
рый насчитывает около 13 ты"
сяч учебной литературы и еще
14 тысяч книг художественной.

Читать школьники, по словам
В.Н.Чудиной, пока не разучи"
лись, но времени на все не хва"
тает.

– Сейчас многие дети предпо"
читают искать информацию в
интернете, в том числе и литера"
турные произведения, но я счи"
таю, что печатную книгу читать
намного интереснее, – говорит
Вера Николаевна, – она имеет
свой запах, ее можно ощущать в
руках, слышать, как перелисты"
ваются страницы. Школьная
библиотека – самая близкая к
подрастающему поколению,
здесь дети чаще всего бывают,
и я всегда говорю с ними о том,
что электронный вариант никог"
да не заменит бумажное издание
и, думаю, не лишне это делать в
семье.

Е.МУРЗИНА, наш корр.
Фото автора

В календаре знаменательных дат 23 октября отмечен как Всемирный день школьных биб�
лиотекарей. Почему представители именно этой профессии удостоены отдельного праздни�
ка, в чем особенность работы в школьной библиотеке, мы решили разобраться, встретившись
с В.Н.Чудиной, которая трудится в СОШ №2. Вера Николаевна работает библиотекарем уже
почти 30 лет и более 20 из них именно в школьной библиотеке.

Профессиональный праздник
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После благословения работы
круга настоятелем храма Пет�
ра и Павла о. Николаем были
рассмотрены несколько вопро�
сов и приняты по ним решения.

С докладом�отчётом за год
атаманства выступил А.В. То�
карев.

Алексей Викторович доло�
жил о своей деятельности и о
юртовой практике  за отчётный
период. Была закуплена фор�
ма для военно�патриотическо�
го клуба “Кадет”, поискового
отряда “Донской рубеж” и му�
ниципальной казачьей дружи�
ны, поощрен казачий военно�
патриотический клуб “Эскад�
рон”, приобретены православ�
ные иконы для награждения
участников фестиваля культу�
ры “Раздолье”, премированы
дружинники за образцовое
выполнение охраны обще�
ственного порядка во время
массовых мероприятий, арен�
дован автомобиль для осен�
ней “Вахты памяти”.

Общество участвовало в 22�м
общевойсковом круге в горо�
де Новочеркасске; в акции, по�
свящённой очередной годов�
щине вывода советских войск
из Афганистана; в митинге в
память о чернобыльской траге�
дии; в шествии “Бессмертного
полка”; в перезахоронении во�
инов, погибших в Великой Оте�
чественной войне в Суровикин�
ском районе.

 Юрт не остался в стороне от
организации и проведения рай�
онных и городских конкурсов:
“Покровские чтения”, “Донс�
кая казачка”, “Казак всегда ка�
зак”, “Мы внуки Ермака”, “На�
следники славы казачьей”.

Казаки были задействованы
и в других мероприятиях раз�
личного направления. Так, 17�го
июля, в день начала боёв на
дальних подступах к Сталинг�
раду, они встретились с деле�
гацией города Ишима, где
формировался второй состав
229�й стрелковой дивизии, ко�
торая почти вся полегла на на�
шей земле. В знак уважения к
подвигу сибиряков главе горо�
да�побратима передали каза�
чью шашку.

Ежегодно в районе проходят
тематические встречи, посвя�
щённые Дню призывника. На

У казачества должно быть

и завтра, и послезавтра...
В зале заседаний администрации района прошёл круг казачьего общества «Суровикинс�

кий юрт», на котором присутствовали казаки районного центра и хуторов.

них приглашаются военком,
атаман, священник, вручаются
подарки с напутственными сло�
вами, с наставлением верой и
правдой исполнять воинский
долг.

Той же верой и правдой, и
каждый казак на своём месте
обязан служить родному краю.

Далее делегаты заслушали
отчёт ревизионной комиссии и
доклад П.Г. Мельникова,  ко�
мандира муниципальной каза�
чьей дружины.

По окончании доклада Мель�
никова атаман поставил на об�
суждение присутствующих
вопрос об изменении названия
казачьего общества для того,
чтобы получить гарантирован�
ную государственную поддер�
жку. Для этого всем казакам не�
обходимо войти в реестр, со�
здать единое, станичное объе�
динение, которое будет рабо�
тать на территории района.
Есть желание служить, значит,
надо находиться в списке слуг
государства российского. Ка�
ковыми и были всегда казаки.

Юридические нюансы, свя�
занные с переименованием и
государственным реестром ка�
зачьих организаций, растол�
ковал в своём выступлении
С.М. Забора.

Докладывает командир казачьей муниципальной
дружины П.Г. Мельников

В прениях по поднятому воп�
росу выступили несколько чело�
век. Прозвучали опасения, что в
связи с предстоящими перемена�
ми могут быть расторгнуты ра�
нее заключённые договоры по
субаренде земельных участков и
иные договоры, не отразится ли
смена названия и на других сто�
ронах юртовой деятельности.

После заверения  А.В. Тока�
рева в том, что все прежние от�
ношения останутся в силе, ка�
заки согласились с переимено�
ванием организации в станич�
ное казачье общество “Сурови�
кинский юрт”.

Были высказаны пожела�
ния вернуться к урокам вос�
питания юных казаков в учеб�
ных заведениях, а также к
подготовке учащихся к служ�
бе в армии, которые вели бы
офицеры запаса. Необходи�
мо уделять и более присталь�
ное внимание изучению под�
растающим поколением ис�
тории, культуры, обычаев,
традиций донцов.  Нужно
привлекать молодёжь на кру�
ги, чтобы она знала, чем и
как живёт юрт. Без всего пе�
речисленного у казачества
будет завтра, но не настанет
послезавтра.

По завершению прений был
дан наказ атаману проработать
устав общества, учтя высказан�
ные замечания.

Затем собравшиеся выбрали
делегатов на большой окруж�
ной круг, который пройдёт в
г. Калаче�на�Дону.

В связи с поездкой на высо�
кое собрание добринский казак
С.Н. Сухоруков предложил по�
ставить перед вышестоящими
инстанциями вопрос об установ�
ке, на первых порах хотя бы на
автотрассах, памятных знаков,
обозначающих границы Всеве�
ликого Войска Донского. Пред�
ложение одобрили и юртовой
атаман пообещал донести его до
казачьего руководства.

Г. АНТЮФЕЕВ,
Суровикино.
Фото автора

А.А. Гальченко: “И сомневаться нечего:
мы должны жить по законам Российской Федерации,

а значит, войти в госреестр”

На воды Дона

возложен венок
В день Покрова Пресвятой Богородицы суровикинские ка�

заки присоединились к мероприятиям, проходившим в Кала�
че�на�Дону. Представители Суровикинского юрта приняли
участие в крестном ходе и панихиде по убиенным казакам и
казачкам, традиционно проходящим на Дону в войсковой
праздник.

– Этот день стал особо почитаем у казаков после Азовского сиде�
ния, – напомнил атаман ГКО «Суровикинское» подъесаул Г.А.Са�
вин. – После продолжительной осады города Азова в живых оста�
валось около трех тысяч воинов, которые готовились или пробить�
ся, или умереть в бою – страшнее смерти был турецкий плен. В ночь
на 14 октября, казаки молились, прося заступничества у Пресвятой
Богородицы, и поклялись лечь костьми, но Азова не сдавать. А под
утро, когда начало светать, земля оказалась укрыта густейшим ту�
маном, словно покровом. Под его прикрытием казаки и вышли к
позициям врага. Лагерь оказался пуст. Это было настоящее чудо. С
тех пор повелось у казаков считать, что заступилась за них Богоро�
дица, и свой войсковой праздник отмечают в день Покрова Божией
Матери.

Вместе с членами калачёвского Станичного казачьего общества и
атаманом второго Донского округа есаулом А.А. Махиным сурови�
кинские казаки прошли крестным ходом и помолились за души по�
гибших земляков. Отдельный молебен совершил настоятель Свято�
Никольского кафедрального собора на месте гибели девочки Со�
фии, пропавшей этой осенью.

После богослужения, отец Димитрий обратился к собравшимся
казакам с проповедью, а в завершение мероприятия на воды Дона
был возложен венок в память обо всех убиенных казаках и казачках.

Е.МУРЗИНА, наш корр.
Фото: https://ok.ru/profile/571470117219/

Словарь казачьих слов и выражений

арбаарбаарбаарбаарба – телега с высокими бортами
прикладокприкладокприкладокприкладокприкладок – стог
утиркаутиркаутиркаутиркаутирка – носовой платок
грубкагрубкагрубкагрубкагрубка – печь
вечерятьвечерятьвечерятьвечерятьвечерять – ужинать
поставпоставпоставпоставпостав – буфет
ерикерикерикерикерик – овраг
куширикуширикуширикуширикушири – кусты
кочеткочеткочеткочеткочет – петух
зараззараззараззараззараз – сейчас
прибасыватьприбасыватьприбасыватьприбасыватьприбасывать – приговаривать
“играли песнииграли песнииграли песнииграли песнииграли песни” – на Дону говорят «играть», а не петь песни
налыгач налыгач налыгач налыгач налыгач – веревка, с помощью которой ведут животных, обыч�

но накручивается на рога
шамарашамарашамарашамарашамара – тина
телорезтелорезтелорезтелорезтелорез – осока
тюрятюрятюрятюрятюря – простая, без заправки, похлебка
чаморикчаморикчаморикчаморикчаморик – душистая степная трава
шалечкашалечкашалечкашалечкашалечка – небольшой головной платок
теплушкатеплушкатеплушкатеплушкатеплушка, переборкапереборкапереборкапереборкапереборка – комнаты
погутаритьпогутаритьпогутаритьпогутаритьпогутарить – поговорить, гутаритьгутаритьгутаритьгутаритьгутарить – говорить
кокурки, конышикокурки, конышикокурки, конышикокурки, конышикокурки, коныши – сдоба
каймаккаймаккаймаккаймаккаймак – при кипячении, а затем «томлении» молока на мед�

ленном (маленьком) огне образуется довольно толстая, охристо�
коричневого цвета пленка, которую снимают и смазывают ею сдо�
бу, а также добавляют в чай

щулкать, лузгатьщулкать, лузгатьщулкать, лузгатьщулкать, лузгатьщулкать, лузгать – щелкать семечки
левадалевадалевадалевадалевада – рощица при усадьбе, иногда просто огород
клеткаклеткаклеткаклеткаклетка – огород
дишканитдишканитдишканитдишканитдишканит – выводит свою партию высоким голосом
жилкажилкажилкажилкажилка – леска
прижуклиприжуклиприжуклиприжуклиприжукли – притихли
дюжедюжедюжедюжедюже – очень, сильно
«чисто человекчисто человекчисто человекчисто человекчисто человек» – как человек
окраинцыокраинцыокраинцыокраинцыокраинцы – проталины между берегом и кромкой льда
потонакиватьпотонакиватьпотонакиватьпотонакиватьпотонакивать – напевать
вскляньвскляньвскляньвскляньвсклянь – вровень с краями
подловкаподловкаподловкаподловкаподловка – чердак
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В администрации муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2017г. № 167

Об определении уполномоченного органа по контролю за соблюдением требований
законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей

В соответствии с п.1 ст.12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124�ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос�
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Суровикинского муниципального района, постановляю:

1. Определить администрацию Суровикинского муниципального района Волгоградской области уполномоченным
органом на осуществление функций по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере организации
отдыха и оздоровления детей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Суровикинского муниципаль�
ного района по социальной политике, начальника отдела по предоставлению жилищных субсидий и социальной политике
Т.Ю. Панкову.

3. Постановление вступает в силу после подписания, подлежит официальному опубликованию в общественно�полити�
ческой газете Суровикинского района «Заря».

Глава Суровикинского муниципального района И.В. ДМИТРИЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2017г. № 169
О мерах пожарной безопасности в весенне*летний пожароопасный

период 2017 года на территории Суровикинского муниципального района

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69�ФЗ «О пожарной безопасности», Закона Волгоградской
области от 28 апреля 2006 г. № 1220�ОД «О пожарной безопасности», постановления Губернатора Волгоградской области
от 30 марта 2015г. № 264 «Об установлении периода пожароопасного сезона», приказа Комитета по обеспечению безопас�
ности жизнедеятельности населения Волгоградской области от 07 марта 2017 г. № 41 «О мерах пожарной безопасности
в весенне�летний период с 30 марта 2017 г. по 31 октября 2017 г.», в целях предупреждения возникновения пожаров, повы�
шения уровня противопожарной защищенности населенных пунктов и объектов, в том числе жилищного фонда, организа�
ции своевременного тушения пожаров и недопущения гибели и травмирования людей на пожарах в весенне�летний период
2017 года постановляю:

1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Суровикинского муниципального района во взаимодействии
с отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Суровикинского муниципального
района, ОНД и ПР по Калачевскому, Клетскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по
Волгоградской области, редакцией газеты «Заря», редакцией ТВ «Суровикинский вестник»:

� осуществлять комплекс профилактических мероприятий, направленных на информирование населения о мерах пожар�
ной безопасности и о наиболее распространенных причинах возникновения пожаров;

� разработать памятки о мерах пожарной безопасности в пожароопасный период и организовать распространение их
среди населения.

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района», директору ГССУ СО ГПВИ
«Суровикинский ПНИ», директору ГССУ СО ГПВИ «Нижнечирский ПНИ», директору ГКУ «Центр социальной защиты
населения по Суровикинскому району» в пределах предоставленных полномочий:

� принять исчерпывающие меры по приведению в надлежащее противопожарное состояние подведомственных объектов,
устранить нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу возникновения пожара и угрозу безопасно�
сти людей;

� взять под контроль вопросы обеспечения пожарной безопасности в подведомственных учреждениях, уделив особое
внимание объектам с массовым пребыванием людей с ограниченной дееспособностью и людей с дефектами умственного
и физического развития;

� организовать проведение с сотрудниками подведомственных учреждений дополнительных противопожарных инструк�
тажей по соблюдению требований пожарной безопасности, а также занятий по отработке действий при возникновении
пожара, эвакуации из зданий людей и материальных ценностей;

� при посещении на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании на дому,
проводить беседы о мерах пожарной безопасности в быту и действиях в случае возникновения пожара.

3. Отделу по образованию администрации Суровикинского муниципального района перед началом летних каникул
организовать проведение с обучающимися (воспитанниками) и их родителями бесед по предупреждению пожаров, в том
числе возникающих в результате детской шалости с огнем.

4. Отделу по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользованию администрации Суровикинского муници�
пального района:

� организовать проведение семинара�совещания с руководителями сельскохозяйственных предприятий и главами крес�
тьянских (фермерских) хозяйств по вопросам пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения и со�
хранности урожая от огня;

� организовать и провести с участием представителей государственного пожарного надзора комиссионные проверки
готовности земель сельскохозяйственного назначения к уборочным работам.

5. Рекомендовать главе городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района до 25 апреля
2017 г. провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар�
ной безопасности городского поселения г. Суровикино по вопросам подготовки к пожароопасному весенне�летнему
периоду 2017 года.

6. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Суровикинского муниципального района с целью защиты
населенных пунктов и исключения перехода огня на населенные пункты при возникновении лесных и ландшафтных пожа�
ров:

� организовать проведение рейдов с целью проведения контроля за противопожарным обустройством населенных пун�
ктов и прилегающих к ним территорий, мест отдыха населения с привлечением представителей органов внутренних дел,
средств массовой информации и общественности;

 � организовать проведение опашки населенных пунктов, обеспечив ширину опашки от прилегающих лесных массивов не
менее 15 метров, степных зон, не менее 5 метров;

� в течение пожароопасного периода обеспечить поддержание опашки в надлежащем состоянии, а также осуществлять
обкос и уборку растительности по краям опашки шириной не менее 3 метров;

� организовать информирование населения через электронные и печатные средства массовой информации о соблюде�
нии правил пожарной безопасности в быту, в лесных массивах и местах отдыха, а также о действиях в случае возникновения
пожаров;

� организовать проведение в населенных пунктах собраний (сходов) населения по вопросам пожарной безопасности;
� составить списки граждан, не имеющих возможности самостоятельно передвигаться, отработать алгоритм их возмож�

ной эвакуации;
� принять меры к установлению особого противопожарного режима на подведомственных территориях в случае ухудше�

ния пожароопасной обстановки;
� оказывать общественным объединениям пожарной охраны содействие в создании добровольных пожарных команд в

населенных пунктах, находящихся за пределами нормативного времени прибытия подразделений государственной проти�
вопожарной службы;

� оказывать органам территориального общественного самоуправления содействие в создании добровольных пожар�
ных дружин и команд, поддержку при осуществлении ими своей деятельности в населенных пунктах и предусмотреть меры
правовой и социальной защиты добровольных пожарных.

7. Рекомендовать органам территориального общественного самоуправления Суровикинского муниципального района
с целью защиты населенных пунктов от пожаров организовать работу по созданию добровольных пожарных формирова�
ний (дружин, команд), учредителями которых являются органы территориального общественного самоуправления, в том
числе по оснащению необходимым пожарно�техническим оборудованием, организации соответствующего обучения и
страхования членов добровольных пожарных формирований, в соответствии с законодательством, созданию дружин юных
пожарных.

8. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Суровикинского муниципального района и юридическим
лицам, эксплуатирующим автомобильные и железные дороги, проводить в пределах предоставленных полномочий очистку
полос отвода (обочин) дорог от сухой растительности и сгораемого мусора.

9. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Суровикинского муниципального района, юридическим ли�
цам, независимо от организационно�правовой формы и формы собственности, в пределах предоставленных полномочий:

а) на подведомственных территориях принять меры по:
� недопущению использования противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, пожарных проездов и

подъездов к зданиям и пожарным водоисточникам под складирование материалов и оборудования, для стоянки (парковки)
транспорта и размещения скирд (стогов) грубых кормов и других горючих материалов, в том числе и под воздушными
линиями электропередач;

� своевременному проведению очистки территорий, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным
постройкам, от несанкционированных свалок, горючих отходов, сухой травы, камыша и других горючих материалов;

� недопущению разведения костров, особенно в непосредственной близости от зданий, сооружений, линий электропе�
редач;

� оборудованию естественных и искусственных водоисточников (рек, озер, прудов и других), расположенных в радиусе
200 метров от населенных пунктов и объектов, подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки
пожарных автомобилей и забора воды;

б) организовать проверку технического состояния и при необходимости принять меры по ремонту:
� имеющейся пожарной и выездной техники, используемой в целях пожаротушения;
� средств звуковой сигнализации (сирен, мегафонов, колоколов и других) для оповещения людей  на  случай пожара;
в) принять меры по созданию резервов финансовых средств, материальных ресурсов и горюче�смазочных материалов

для оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации, в том числе при борьбе с лесными и степными
пожарами;

г) организовать незамедлительную передачу информации дежурному диспетчеру отдела оперативной работы диспет�
черской службы центра управления сетями Волго�Донского предприятия магистральных электрических сетей (по телефону
(8�8442) 74�23�52, мобильному телефону 8�902�386�16�25) о фактах возникновения пожаров под воздушными линиями
электропередач или вблизи них;

д) обо всех фактах возникновения пожаров немедленно информировать Суровикинскую ПЧ�56 (телефон 01, 2�25�80)
и ЕДДС Суровикинского муниципального района (телефон 2�27�79).

10. Рекомендовать главе городского поселения г. Суровикино, руководителям организаций, управляющих многоквар�
тирными домами, в пределах полномочий принять следующие меры по:

� по организации очистки подвалов, чердаков и лестничных клеток от горючих веществ и материалов (сгораемого мусора
и других), а также по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы и на чердаки многоквартирных домов;

� организовать проведение информационно�разъяснительной работы с гражданами о необходимости установки в жи�
лых помещениях автономных оптико�электронных дымовых извещений со встроенным звуковым и световым оповещением
о пожаре.

11. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий принять меры по:
� недопущению сжигания стерни и пожнивных остатков, особенно в непосредственной близости от земель сельскохозяй�

ственного назначения, загородных оздоровительных учреждений;
� недопущению при выполнении работ по уборке сельскохозяйственной продукции размещения стогов и копен в охран�

ной зоне воздушных линий электропередач.
12. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий, а также руководителям МУП «Городское хозяйство», ООО «Су�

ровикинский Водоканал», МУП «Жилкомхоз Суровикинский», ОАО ДЭП�57, ОАО «Суровикинский элеватор», ФКУ ИК�
19 УФСИН России по Волгоградской области, ДБУ ВО «Волгоградавтодор» филиал Суровикинский ДРСУ по первому
требованию оперативного дежурного ЕДДС Суровикинского муниципального района, диспетчера  Суровикинской ПЧ�56
направлять к месту пожара пожарные машины, приспособленные для целей пожаротушения автомобили, автоводовозы для
тушения пожара, а также бульдозеры, экскаваторы, тракторы с плугами и другую технику для ликвидации аварий и стихий�
ных бедствий.

13. Рекомендовать начальнику Суровикинской ПЧ�56 8 ОФПС Волгоградской области:

� привести в готовность резервную технику, создать необходимый запас ГСМ;
� провести инструктаж личного состава по тушению пожаров в условиях летнего пожароопасного периода и оперативно

руководить прибывшими на ликвидацию пожаров силами и средствами;
� организовать несение службы в соответствии с положениями инструкций по реагированию на чрезвычайные ситуации

и оперативное направление необходимых сил и средств для ликвидации пожаров, а также чрезвычайных ситуаций.
14. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского района» предусмотреть дополнительные койко�места и

возможность дежурства дополнительных бригад СМП на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.
15. Рекомендовать директору ГКУ ВО «Нижнечирское лесничество»:
� организовать работу по охране лесов от пожаров;
� обеспечить выполнение необходимых мероприятий по предупреждению лесных пожаров;
� организовать выполнение мероприятий по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных

средств, проведение определенных видов работ;
� организовать постоянный контроль за обеспечением пожарной безопасности в лесах;
� организовать в течение пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной пожарной опасности информирование

населения о лесопожарной обстановке на территории Суровикинского муниципального района и принятых мерах по ее
нормализации.

16. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Суровикинскому району:
� принять меры к установлению лиц, виновных в возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций, и усилить контроль

за объектами, особенно в ночное время, с целью предупреждения преступлений и выявления лиц, склонных к правонаруше�
ниям;

� совместно с ОНД и ПР по Калачевскому, Клетскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ
по Волгоградской области осуществить проверку мест проведения уборочной компании, обратив особое внимание на
соблюдение противопожарного режима, наличие и качество охраны;

� совместно с работниками ГКУ ВО «Нижнечирское лесничество» проводить рейды по лесоохранной зоне в целях недо�
пущения возникновения пожаров и пресечения иных правонарушений.

17. Рекомендовать старшему инспектору ОНД и ПР по Калачевскому, Клетскому, Суровикинскому и Чернышковскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Волгоградской области:

� организовать взаимодействие с главами городского и сельских поселений Суровикинского муниципального района по
вопросам обеспечения противопожарной защиты населенных пунктов и объектов экономики;

� усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на объектах и территориях населенных пунктов;
� регулярно информировать население через средства массовой информации о пожароопасной обстановке на террито�

рии Суровикинского муниципального района, произошедших пожарах и мерах пожарной безопасности;
� вносить предложения в органы местного самоуправления Суровикинского муниципального района об установлении

особого противопожарного режима на территории соответствующих муниципальных образований при повышении пожар�
ной опасности.

18. Главному редактору МБУ ТВ СВ:
� обеспечить своевременное информирование населения Суровикинского муниципального района о сложившейся по�

жароопасной обстановке;
� обеспечить рекламу профилактики требований пожарной безопасности и возникновения пожаров.
19. Утвердить прилагаемые:
� план мероприятий по укреплению пожарной безопасности в условиях весенне�летнего пожароопасного периода 2017

года на территории Суровикинского муниципального района;
� план привлечения сил и средств гарнизона пожарной охраны на тушение пожаров и проведение аварийно�спасательных

работ в Суровикинском муниципальном районе в 2017 году;
� состав межведомственной комиссии по пожарной безопасности Суровикинского муниципального района.
20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Суровикинского

муниципального района по жилищно�коммунальным вопросам, строительству и транспорту А.В. Токарева.
21. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию в обще�

ственно�политической газете Суровикинского района «Заря».

Глава Суровикинского муниципального района И.В. ДМИТРИЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Суровикинского

муниципального района от 15 марта 2017 г. № 169

СОСТАВ
межведомственной комиссии по пожарной безопасности Суровикинского муниципального района

Токарев А.В. первый заместитель главы Суровикинского муниципального района по жилищно�коммунальным
вопросам, строительству и транспорту, председатель комиссии (тел. 2�27�84);

Роганов А.Ф. заместитель главы Суровикинского муниципального района по сельскому хозяйству,
продовольствию и природопользованию, начальник отдела по сельскому хозяйству,
продовольствию и природопользованию (тел. 9�48�49);

Макеев В.В. старший инспектор ОНД и ПР по Калачевскому, Клетскому, Суровикинскому и Чернышковскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Волгоградской области (тел. 9�43�35), (по согласованию);

Халабурдин В.С. начальник ОМВД России по Суровикинскому району (тел. 9�44�44), (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Суровикинского

муниципального района от 15 марта 2017 г. № 169

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВЕСЕННЕ�ЛЕТНЕГО

ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА 2017 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Суровикинского

муниципального района от 15 марта 2017 г. № 169

ПЛАН
привлечения сил и средств гарнизона пожарной охраны на тушение пожаров и проведение

аварийно�спасательных работ в Суровикинском муниципальном районе в 2017 году
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2017г. № 193
Об утверждении перечня земельных участков в целях их последующего

предоставления в собственность граждан бесплатно на территории
Суровикинского муниципального района Волгоградской области

В соответствии со ст. 7 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 №123�ОД «О предоставлении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно», Уставом Суро�
викинского муниципального района, рассмотрев акта приема�передачи сформированных земельных участков в целях их
последующего предоставления в собственность граждан бесплатно от администраций сельских поселений Суровикинского
муниципального района Волгоградской области Отделу по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского
муниципального района,  постановляю:

1. Утвердить перечень земельных участков в целях их последующего предоставления в собственность граждан бесплатно
на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию в обще�
ственно�политической газете Суровикинского района «Заря».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Суровикинского муниципального рай�
она Волгоградской области в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Суровикинского муници�
пального района по экономике и инвестиционной политике, начальника отдела по экономике и инвестиционной поли�
тике Т.А. Гегину.

Глава Суровикинского муниципального района И.В. ДМИТРИЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Суровикинского

муниципального района от 24 марта 2017 г. № 193

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков в целях их последующего предоставления в собственность граждан бесплатно

на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2017г. № 211
Об утверждении Положения о работе с обращениями граждан,

поступающими в администрацию Суровикинского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г.
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 мая 2006 г. №

59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом Суровикинского муниципального
района постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о работе с обращениями граждан, поступающими в администрацию Суровикин�
ского муниципального района.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Суровикинского муниципального района от 11 сентября
2015 г. №806 «Об утверждении Положения о работе с обращениями граждан, поступающими в администрацию Сурови�
кинского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Суровикинского муниципаль�
ного района по социальной политике, начальника отдела по предоставлению жилищных субсидий и социальной политике
Т.Ю. Панкову.

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

Глава Суровикинского муниципального района И.В. ДМИТРИЕВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Суровикинского

муниципального района от 29 марта 2017 г. № 211

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе с обращениями граждан, поступающими в администрацию Суровикинского муниципального района

1. Настоящее Положение регулирует порядок работы с обращениями граждан, поступающими в администрацию Суро�
викинского муниципального района в письменной форме или в форме электронного документа (далее – обращения).

2. Администрация Суровикинского муниципального района (далее – администрация района) осуществляет:
регистрацию обращений и контроль за их рассмотрением;
рассмотрение обращений, содержащих вопросы, относящиеся к компетенции администрации района.
3. Регистрацию поступающих в администрацию района обращений, их аннотирование осуществляет общий отдел адми�

нистрации района (далее – общий отдел).
4. Определение ответственного исполнителя администрации района, уполномоченного рассматривать вопросы, содер�

жащиеся в обращениях (далее – ответственный исполнитель), осуществляется главой Суровикинского муниципального
района в течение трех дней со дня поступления обращения в администрацию района, включая день поступления.

5. Ответственные исполнители не позднее следующего дня со дня поступления к ним обращения вправе инициировать
рассмотрение вопроса о передаче обращения на рассмотрение другому исполнителю, а также об определении нескольких
исполнителей (далее именуются – соисполнители).

Решение вопроса о передаче обращения на рассмотрение другому исполнителю, об определении соисполнителей отно�
сится к компетенции главы Суровикинского муниципального района и может быть принято не позднее двух рабочих дней
со дня инициирования рассмотрения этого вопроса.

6. Поручение по рассмотрению обращения может состоять из нескольких частей, предписывающих каждому исполните�
лю самостоятельное действие, порядок и срок исполнения поручения.

Если поручение дано соисполнителям, то работу по рассмотрению обращения координирует лицо, отмеченное в пору�
чении пометкой «Ответственный». Указанное лицо анализирует, обобщает материалы, представленные другими исполни�
телями в порядке соисполнения, готовит и направляет ответ гражданину.

При отсутствии в резолюции должностного лица, выдавшего поручение, пометки «Ответственный» ответ гражданину
направляет исполнитель, указанный в списке исполнителей первым.

7. Ответственный исполнитель организует и координирует выполнение поручения соисполнителями и несет ответствен�
ность за его исполнение, в том числе за своевременность, полноту, достоверность и качество исполнения.

Соисполнители не позднее истечения первой половины срока рассмотрения обращения обязаны представить ответ�
ственному исполнителю все необходимые материалы для анализа, обобщения и подготовки ответа гражданину.

В случае необходимости срок представления информации в порядке соисполнения может быть продлен по согласова�
нию с ответственным исполнителем.

Соисполнитель отвечает за своевременность, полноту, достоверность и качество информации, представляемой им от�
ветственному исполнителю.

8. Ответственный исполнитель организует рассмотрение обращения и направление ответа на него в сроки, установлен�
ные действующим законодательством.

По ходатайству ответственного исполнителя срок рассмотрения обращения может быть продлен главой Суровикинско�
го муниципального района в соответствии с Федеральным законом. Уведомление заявителя о продлении срока рассмот�
рения его обращения осуществляется ответственным исполнителем.

9. В случае если обращение содержит просьбу заявителя об отправке ответа на электронный адрес, с которого оно
пришло, отправка ответа должна производиться в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в обращении.

10. После принятия главой Суровикинского муниципального района решения о завершении работы по обращению
ответственный исполнитель передает материалы дела по обращению в общий отдел не позднее трех рабочих дней со дня
регистрации ответа на обращение для обеспечения хранения и архивирования.

11. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений осуществляет общий отдел.
12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2017г. № 212
Об утверждении Порядка организации личного приема граждан

в администрации Суровикинского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г.
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 мая 2006 г. №

59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом Суровикинского муниципального
района постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок организации личного приема граждан в администрации Суровикинского муниципального района (прила�

гается).
1.2. График проведения личного приема граждан в администрации Суровикинского муниципального района (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации Суровикинского муниципального района от 10 сентября

2015 г. № 802 «Об утверждении Порядка организации личного приема граждан в администрации Суровикинского муници�
пального района», от 30 июня 2016 г.

№ 926 «О внесении изменения в постановление администрации Суровикинского муниципального района от 10 сентября
2015 г. № 802 «Об утверждении Порядка организации личного приема граждан в администрации Суровикинского муници�
пального района», от 05 сентября 2016 г. № 1142 «О внесении изменений в постановление администрации Суровикинского
муниципального района от 10 сентября 2015 г. № 802 «Об утверждении Порядка организации личного приема граждан в
администрации Суровикинского муниципального района», от 19 декабря 2016 г. № 1451 «О внесении изменения в поста�
новление администрации Суровикинского муниципального района от 10 сентября 2015 г. № 802 «Об утверждении Поряд�
ка организации личного приема граждан в администрации Суровикинского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Суровикинского муниципаль�
ного района по социальной политике, начальника отдела по предоставлению жилищных субсидий и социальной политике
Т.Ю. Панкову.

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

Глава Суровикинского муниципального района И.В. ДМИТРИЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Суровикинского

муниципального района от 29 марта 2017 г. № 212

ГРАФИК
проведения личного приема граждан в администрации Суровикинского муниципального района

Предварительная запись по телефону: 8(84473) 9�46�23
Дни и часы, в течение которых производится запись: в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00)
Почтовый адрес: 404415, г. Суровикино, ул. Ленина, 64
Адрес электронной почты: ra_sur@volganet.ru

(Продолжение в очередном номере газеты “Заря”)



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

6 ноября

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “БЕГ” 12+
10.15 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС” 12+
12.10 Х/ф “КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ” 12+
13.40 Х/ф “ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 12+
15.35 Концерт “Эхо любви” 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Т/с “ТРОЦКИЙ” 16+
23.15 Подлинная история
русской революции 16+
01.20 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ” 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.45 Х/ф “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА” 12+
09.40, 14.20 Т/с “ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ” 12+
14.00, 20.00 Вести
17.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ” 12+
20.20 Т/с “ДЕМОН
РЕВОЛЮЦИИ” 12+
22.35 Х/ф “ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ” 12+
00.40 Т/с “БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ” 12+
02.45 Х/ф “ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ” 12+

НТВ

05.00 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.50, 08.15, 10.20, 16.20 Х/ф
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
17.15 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ” 0+
19.25 Т/с “ПЕС” 16+
23.40 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+
01.30 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
03.15 Т/с “ПРОЩАЙ,
“МАКАРОВ”!” 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
05.55 Х/ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ” 12+
09.00 Известия
09.15 Х/ф “БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ” 12+
11.45, 12.40, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.55, 19.55, 20.55,
22.00, 22.55 Т/с “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+
00.00 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 12+
02.05, 03.05 Д/ф “Блокада.
Тайны НКВД” 12+
04.05 Д/ф “Ленинградские
истории. За блокадным
кольцом” 12+

ТНТ

07.00 М/ф “Книга жизни” 12+
09.00 Дом42. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом42.
Остров любви 16+
11.00 Танцы 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00
Т/с “ФИЗРУК” 16+
22.30 Х/ф “ФИЗРУК. ОТ
ЗВОНКА ДО ЗВОНКА” 16+
00.00 Дом42. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “АППАЛУЗА” 16+
03.50, 04.50 Т/с “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
05.50 Т/с “САША+МАША.
ЛУЧШЕЕ” 16+
06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ” 16+

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

zaryagazeta.ru  четверг  –  2  ноября  2017 года6

СРЕДА,
8 ноября

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ТРОЦКИЙ” 16+
23.40 Подлинная история
русской революции 16+
01.40, 03.05 Х/ф “ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ” 12+
00.55 Т/с “БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ” 12+
03.00 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ” 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф “ПАУТИНА” 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Революция live 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00,
22.00 Известия
05.10, 06.45, 07.55, 05.35
Т/с “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ” 16+
09.25 Х/ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ” 12+
12.00, 13.25 Х/ф “БЕЛЫЙ
ТИГР” 12+
14.25 Х/ф “БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ” 12+
16.45, 17.25 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05
Т/с “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30
Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом42. Lite 16+
11.00 Дом42. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом42. Город любви 16+
00.00 Дом42. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ” 16+
02.55 Х/ф “УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ” 12+
04.55 Т/с “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+

ПЯТНИЦА,
10 ноября

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Концерт “День сотрудника
органов внутренних дел” 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.30 Х/ф “ПОБЕГ
ИЗ ВЕГАСА” 16+
03.30 Х/ф “ДЕЛАЙТЕ ВАШИ
СТАВКИ!” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ” 12+
00.55 Х/ф “ТИЛИ>ТИЛИ
ТЕСТО” 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40 Х/ф “ПАУТИНА” 16+
23.45 Захар прилепин. Уроки
русского 12+
00.20 Революция live 12+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.25, 06.20, 07.10,
08.05 Т/с “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05,
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с
“ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ” 12+
16.50, 17.40, 18.30, 19.20,
20.05, 20.50, 21.40, 22.25,
23.10, 00.00 Т/с “СЛЕД” 16+
00.50, 01.25, 02.05, 02.45,
03.25, 04.05, 04.40, 05.10 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30
Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом42. Lite 16+
11.00 Дом42. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 21.00 Комеди
Клаб 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Комеди Клаб. Дайджест 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом42. Город любви 16+
00.00 Дом42. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “ВСЁ О СТИВЕ” 16+
03.30, 04.25 Т/с “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
05.20 Т/с “САША+МАША” 16+

ВТОРНИК,
7 ноября

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный 764й годовщине
парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ТРОЦКИЙ” 16+
23.45 Подлинная история русской
революции 16+
01.35, 03.05 Х/ф “ОН, Я И ЕГО
ДРУЗЬЯ” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ДЕМОН
РЕВОЛЮЦИИ” 12+
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.20 Т/с “БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ” 12+
03.20 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ” 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф “ПАУТИНА” 16+
23.40 Д/ф “Октябрь live” 12+
01.45 Нашпотребнадзор 16+
02.50 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00,
22.00 Известия
05.10 М/ф “Сказка о солдате”
05.30 Х/ф “ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА” 12+
06.25 Д/ф “Блокадники” 16+
07.20 Т/с “ПЕРЕД
РАССВЕТОМ” 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00,
12.55, 13.25, 14.10, 15.00,
15.55 Т/с “ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН” 16+
16.45, 17.25 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30 Т/с
“КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА” 16+
03.25 Х/ф “ГЕРОИ, ВМЕРЗШИЕ
В ЛЕД” 16+
04.15 Т/с “БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30
Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом42. Lite 16+
10.30 Дом42. Остров любви 16+
12.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00, 03.05 Х/ф “ЗНАЧИТ,
ВОЙНА!” 16+
23.00 Дом42. Город любви 16+
00.00 Дом42. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОГНЕННАЯ
СТЕНА” 16+
05.10 Т/с “САША+МАША” 16+

ЧЕТВЕРГ,
9 ноября

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТРОЦКИЙ” 16+
23.45 Подлинная история
русской революции 16+
01.35, 03.05 Х/ф “ВЕЧНОЕ
СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ” 12+
00.55 Т/с “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 12+
03.05 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ” 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф “ПАУТИНА” 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Революция live 12+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 09.25, 13.25, 06.05, 07.05,
08.00, 10.20, 11.10, 12.05, 14.15,
15.05, 15.55 Т/с “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+
16.45, 17.25 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ” 12+
02.55 Т/с “ПЕРЕД
РАССВЕТОМ” 16+
04.25 Т/с “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30
Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом42. Lite 16+
10.30 Дом42. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом42. Город любви 16+
00.00 Дом42. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДЕВУШКА
ИЗ ВОДЫ” 16+
03.05 ТНТ4Club 16+
03.10 Х/ф “УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ” 12+
05.45 Т/с “САША+МАША.
ЛУЧШЕЕ” 16+
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на телеканале ТНТ

НА НЕДЕЛЮ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

12 ноября

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Т/с “МАМА
ЛЮБА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН�код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.00 Моя мама
готовит лучше! 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.25 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
15.00 Концерт “День сотрудника
органов внутренних дел” 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Клуб Веселых
и Находчивых 16+
00.45 Х/ф “ДРАКУЛА” 16+
02.20 Х/ф “ДЕЛОВАЯ
ДЕВУШКА” 16+
04.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с “СРОЧНО
В НОМЕР!” 12+
06.45, 03.20 Сам себе
режиссёр 12+
07.35, 02.55 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести. Местное время
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.05 Х/ф “СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ” 12+
16.40 Стена 12+
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+

НТВ

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

ПЯТЫЙ

06.25 Мультфильмы
08.05 М/ф “Маша и Медведь”
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50, 11.50, 12.55,
13.40, 14.40, 15.35, 16.25,
17.15 Т/с “ЛЮТЫЙ” 12+
18.05, 19.10, 20.05, 21.00
Т/с “КРЕМЕНЬ-1” 12+
22.00, 23.00, 00.05, 01.05
Т/с “КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ” 12+
02.05, 03.05, 04.05 Т/с
“ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ” 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30
Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.00 Дом�2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00
Т/с “УЛИЦА” 16+
13.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА” 12+
16.15 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА” 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди
Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф “РОМЕО+
ДЖУЛЬЕТТА” 12+
03.20 ТНТ MUSIC 16+
03.50, 04.50 Т/с “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
05.45 Т/с “САША+МАША.
ЛУЧШЕЕ” 16+

СУББОТА,
11 ноября

ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с “МАМА
ЛЮБА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
11.00 Жизнь Льва Троцкого.
Враг номер один 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Х/ф “СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК” 16+
15.50 Футбол. Сборная
России � сборная Аргентины.
Товарищеский матч.
Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.25 Х/ф “БОЛЬШИЕ
ГЛАЗА” 16+
02.25 Х/ф “НА ОБОЧИНЕ” 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с “СРОЧНО
В НОМЕР!” 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести.
Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф “ТРЕТЬЯ
ПОПЫТКА” 12+
16.15 Х/ф “РАЗБИТЫЕ
СЕРДЦА” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НОЧЬ ПОСЛЕ
ВЫПУСКА” 12+
00.55 Х/ф “КАМИННЫЙ
ГОСТЬ” 12+
02.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10, 02.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная
пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
00.55 Мы и наука.
Наука и мы 12+
01.55 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ПЯТЫЙ

05.35 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40,
12.25, 13.20, 14.10, 15.00,
15.50, 16.35, 17.25, 18.15,
19.00, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ” 12+
03.20, 04.25, 05.25 Т/с
“ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ” 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30
Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
08.00, 03.30 ТНТ MUSIC 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва
экстрасенсов 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40
Т/с “УНИВЕР” 16+
16.15 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА” 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом�2. Город любви 16+
00.30 Дом�2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК” 16+
04.00, 04.55 Т/с “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+

РекламаОбъявления

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Б У Р Е Н И Е
ВОДЯНЫХ СКВАЖИН

Б У Р Е Н И Е
ВОДЯНЫХ СКВАЖИН
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ


диаметр скважин
от 50 мм до 125 мм;


опыт, качество,
гарантия.

Обращаться по тел.:
8
905
393
80
26;
8
909
386
13
55.

ИП Попов Н.И.

ОГРНИП 316344300060111

КУРЫ
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ

 Доставка бесплатно.
Обращаться по тел.
8
961
437
93
14.

ИП Андреева Г.Н.
ИНН 612603178030

Агроферма
«Златоноска»

реализует
кур
несушек.

Бесплатная доставка на дом.
Обращаться по тел.

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

ООО «АВ Сталь
Мет»
закупает лом

черных и цветных
металлов,
дорого.

Демонтаж, резка,
самовывоз,

утилизация и т.п.
А также закупаем

макулатуру
и полиэтилен.
Режим работы:
без выходных.

Обращаться по тел.
8
937
716
99
96.

Лицензия № 34/87300/0791
от 22.12.2016 г.

ОГРН 11334550001965

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

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

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

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

ИНН 6162073691

Обливский райтопсбыт
предлагает

высококачественный уголь
АС – 5073 руб.
АМ – 7412 руб.
АО – 7951 руб.
Дрова 1куб. –

1100руб.
Предоставляются

документы для субсидий;
доставка — 45 руб/км.

телефоны:
8(86396) 21
7
67,
8
909
407
33
43

ИНН 6163004764

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

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе%
дерации от 17.10.2009 № 1555%р «О плане перехода на предостав%
ление государственных услуг и исполнения государственных фун%
кций в электронном виде федеральными органами исполнитель%
ной власти» отделение по вопросам миграции Отдела МВД
России по Суровикинскому району оказывает гражданам ни%
жеследующие государственные услуги в электронном виде:

% оформление внутреннего паспорта гражданина РФ;
% регистрационный учет граждан РФ по месту жительства/пре%

бывания;
% предоставление адресно%справочной информации;
% оформление и выдача приглашений на въезд в РФ.

Подать документы можно, зарегистрировавшись на сайте
«Госуслуги» по адресу в интернете www.gosuslugi.ru.

По возникшим вопросам можно позвонить по телефону:
8(84473)�2�21�48, начальник отделения по вопросам

миграции – майор полиции Медведева Марина Анатольевна.

Услуги паспортного стола
доступны через интернет

Ингредиенты:
мед – 150 г;
тыква – 200%300 г;
лимон – 2 шт.;
имбирь (корень) – 1 шт.;
cаxaр (лучше
коpичнeвый) – 150 г.
Приготовление:
лимоны oшпарить кипятком, нарезать со шкуркaми, убирая кос%

точки. Tыкву и имбирь очистить и нaрeзaть куcoчками для
дaльнейшего измельчeния. Вcе пeрелoжить в ёмкoсть, дoбавить мёд
и caxap и перемолоть дo однopодности.

Хрaнится в пpоxладном мecте (холодильнике) доcтаточно долго.
Этот рецeпт в зимнеe вpeмя поможет cправиться c болeзнями, yкрепит
иммyнитет и просто поpадует cвoм вкyсoм.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Комитет по делам территориальных образований,

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

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

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

и Республике Калмыкия
ИЗДАТЕЛЬ:

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

Объявления

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

грузоподъемности.
Установка: ремней безопасности,

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

ЗАО «СТО СУРОВИКИНО» ИНН 3430001361

РЕМОНТ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
С ГАРАНТИЕЙ!!!

ВАША МАШИНА –
НАША ЗАБОТА!

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

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

ЗАО «СТО Суровикино»
ОГРН 1023405966320

Изготовление дубликатов
гос. номеров за 15 минут

Тел. 8�919�980�11�11.
ЗАО “СТО Суровикино” ИНН 3430001361

2 ноября исполняется 3 года, как нет с нами
нашего дорогого, родного человека Чурбасова
Григория Даниловича.

Люди добрые, вспомните, пожалуйста, и по(
мяните добрым словом нашего мужа, папу, де(
душку, прадедушку.

Царствие ему небесное и вечный покой. Пусть
земля ему будет пухом. А мы его помним и лю(
бим.

Жена, дети, внуки и правнуки

Прицепы для легковых автомобилей,
всегда в наличии, большой ассортимент.

Самые низкие цены.
Тел. 8�917�338�07�58.

ООО «Торговый дом «Интер» ОГРН 1173443002721

ИП ГрохольскийП.Г.  ИНН 614312514322

Требуется на постоянную работу
автоэлектрик�диагност.

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

ЗАО «СТО Суровикино» ИНН 3430001361

10 и 11 ноября в инспекциях Волгоградской
области пройдут Дни открытых дверей!

УФНС по Волгоградской области напоминает, что срок уплаты
физическими лицами транспортного, земельного налогов и нало(
га на имущество – не позднее 1 декабря 2017 года.

10 и 11 ноября 2017 года во всех инспекциях Волгоградской
области пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков
– физических лиц! 10 ноября налоговые инспекции будут рабо(
тать с 8.00 до 20.00, 11 ноября – с 10.00 до 15.00.

В рамках данных мероприятий все желающие смогут уточнить
свои налоговые обязательства, представить документы, подтвер(
ждающие право получения льгот, получить уведомления и квитан(
ции на уплату имущественных налогов, а также задать интересую(
щие вопросы по порядку их исчисления и уплаты. Кроме того, все
желающие, при наличии документов смогут подключиться к ин(
тернет(сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физи(
ческих лиц», где можно распечатывать налоговое уведомление, а
также совершать оплату «онлайн».

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто
должен уплачивать имущественные налоги, какие ставки и льготы
применяются в конкретном муниципальном образовании, в какие
сроки, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налого(
обложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в нало(
говую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уве(
домлении.

Продаю
2�комнатную квартиру по адресу:

г. Суровикино, 1�мкр, д.40,
дом 1993 года постройки.

Общая площадь составляет
55 кв.м. В квартире выполнен

косметический ремонт,
установлены пластиковые окна

и металлическая дверь.
В квартире большая уютная кухня.

Обращаться по тел.
8�927�537�51�78

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

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

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

жилой дом в х. Лобакино.
Поместье расположено в удобном

для ведения хозяйства месте.
Обращаться по тел.:

8�904�405�19�98;
8�906�402�71�57 – Сергей

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

 сдаю или меняю комнату
пл. 18 кв.м. в г. Волгограде

(в общежитии) на Суровикино.
Обращаться по тел.

8�906�405�51�64

дом в х. Перелазовском,
Клетского района

по ул. Береговой, пл. 60,8 кв.м.
4 комнаты, газ, вода,

канализация. Имеется летняя
газифицированная кухня, погреб,
гараж, хозпостройки. Земельный

участок 22 сотки, улица
асфальтирована.

Въезд во двор с двух сторон.
Обращаться по тел.

8�902�388�65�72

мясо перепелов.
Обращаться по тел.

8�961�077�67�67

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

ячмень;
сеялку СПЧ.

Обращаться по тел.
8�904�418�41�65

По вопросам размещения рекламы справки по тел. 9�40�97.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 октября 2017 года № 356
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного по адресу:

г. Суровикино, ул. Луговая, д. 152/3

Рассмотрев заявление Поповой Елены Николаевны о предоставлении разрешения на откло(
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи(
тального строительства, расположенного по адресу: г. Суровикино, ул. Луговая, д. 152/3, учиты(
вая заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации комиссии по подготовке про(
екта правил землепользования и застройки городского поселения г. Суровикино, руководству(
ясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Совета депутатов
городского поселения г. Суровикино  от 16.06.2014 г. № 51/7 «Об утверждении Правил земле(
пользования и застройки городского поселения г. Суровикино» (в редакции Решения Совета
депутатов № 20/6 от 12.10.2016 г.), ст. 20 Устава городского поселения г. Суровикино, поста(
новляю:

1. Предоставить Поповой Елене Николаевне разрешение на отклонение от предельных пара(
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства –
изолированной части жилого дома, расположенной по адресу: г. Суровикино, ул. Луговая, д.
152/3, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до линии за(
стройки от 3,0 до 0,0 м.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно(политической газете Суровикин(
ского района «Заря» и разместить на официальном сайте администрации городского поселе(
ния города Суровикино www.surovikino.ru в информационной сети «Интернет».

Глава городского поселения г. Суровикино В.Н. РУБЦОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 20 октября 2017 года                                                                                                  г. Суровикино

Публичные слушания назначены постановлением главы городского поселения г. Суровикино
от 29.09.2017 г. № 322 «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 поселе(
ния г. Суровикино от  29.09.2017 № 322 опубликовано в общественно ( политической газете
Суровикинского района «Заря» 10.10.2017 г.

Вопрос публичных слушаний: предоставление Поповой Елене Николаевне  разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного по адресу: Волгоградская область, город Сурови(
кино, Луговая, д. 152/3  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 Поповой Елене Николаевне разрешение на отклонение от предель(
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель(
ства, расположенного по адресу: Волгоградская область, город Суровикино, Луговая, д. 152/3
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 октября 2017 года № 357
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного по адресу:

г. Суровикино, ул. Асеева, 6/1

Рассмотрев заявление Кузьминой Валентины Михайловны о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства изолированной части
жилого дома по адресу: Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Асеева, 6/1, учитывая заклю(
чение о результатах публичных слушаний, рекомендации комиссии по подготовке проекта пра(
вил землепользования и застройки 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 поселения г. Суровикино» (в редакции Решения Совета депутатов №
20/6 от 12.10.2016 г.), ст. 20 Устава городского поселения г. Суровикино, постановляю:

1. Предоставить Кузьминой Валентине Михайловне разрешение на отклонение от предель(
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель(
ства ( изолированной части жилого дома, расположенной по адресу: г. Суровикино, ул. Асеева,
6/1 в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до линии застрой(
ки от 3,0 до 0,0 м.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно(политической газете Суровикин(
ского района «Заря» и разместить на официальном сайте администрации городского поселе(
ния города Суровикино www.surovikino.ru в информационной сети «Интернет».

Глава городского поселения г. Суровикино В.Н. РУБЦОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 20 октября 2017 года                                                                                                      г. Суровикино

Публичные слушания назначены постановлением главы городского поселения г. Суровикино
от 29.09.2017 г. № 321 «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 поселе(
ния г. Суровикино от  29.09.2017 № 321   опубликовано в общественно ( политической газете
Суровикинского района «Заря» 10.10.2017 г.

Вопрос публичных слушаний: предоставление Кузьминой Валентине Михайловне разреше(
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства расположенного по адресу: Волгоградская область, город
Суровикино, Асеева, 6/1, 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 Кузьминой Валентине Михайловне разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: г. Суровикино, ул. Асеева, 6/1 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


