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ВАХТА ПАМЯТИ. ЕЩЕ 15 БОЙЦОВ
ОБРЕЛИ ПОКОЙ

В хуторе Сысоевский состоялась
церемония перезахоронения

Реклама, объявления,
сообщения
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В ОБЛАСТИ ИДЕТ
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ БЕШЕНСТВА

ЖИВОТНЫХ
Профилактические мероприятия

против опасного заболевания

C 8 по 16 октября этого года на территории Суровикинского района прошла совместная
вахта памяти поисковых отрядов “Панфиловец” (г.Волоколамск), “Приказ 227” (г.Клин) и
“Донской рубеж” (г.Суровикино).

Продолжение темы на 2Aй стр.

Расписание двух пригородных поездов изменится в ВолA
гограде с 25 октября по 5 ноября.

 Это связано с проведением ремонтно!путевых работ на перего!
не «Карповская — Прудбой».

Так, поезд № 6621 «Волгоград!1 — Суровикино» будет от!
правляться и прибывать на конечную станцию на 14 минут поз!
же. Отправление со станции «Волгоград!1» будет происходить в
20:21, а прибытие на конечную станцию «Суровикино» — в 23:51.

Поезд № 6319 «Волгоград!1 — Шпалопропитка» будет отправ!
ляться и прибывать на конечную станцию на три минуты позже.
Отправление со станции «Волгоград!1» в 20:31, прибытие на ко!
нечную станцию в 21:27.

Изменится расписание
пригородных поездов

По данным отдела ЗАГСа администрации муниципального райо!
на, за период с 1 по 30 сентября суровикинские семьи пополнились
19 новорожденными, из них мальчиков – 8, девочек – 11. За этот
же период брак заключили 37 пар и 10 приняли решение его рас!
торгнуть. Зарегистрировано 4 случая признания отцовства. В тече!
ние месяца в районе умерло 29 человек.

Наш корр.

Главная забота земледель!
цев в октябре — уборка ово!
щей. Вот и крестьянские

Идет сбор урожая капусты
АПК

По следам событий

Реализация  капусты прямо с поля

Вахта памяти.
Еще 15 бойцов обрели покой

(фермерские) хозяйства Сурови!
кинского района заняты сбором
урожая капусты, объемы конеч!

но не те, что были в советский
период времени, но тем не ме!
нее ниша постепенно заполня!
ется. Цена этого овоща на про!
тяжении нескольких лет не ме!
няется, что хорошо для по!
купателей. Сельхозпроизводи!
телей это не радует, т. к. затра!
ты на выращивание постоянно
увеличиваются и здесь бы не
помешала поддержка государ!
ства. В крестьянском (фермер!
ском) хозяйстве Сергея Павло!
ва этой культурой занято 2,5 га
и сейчас ее сбор в полном раз!
гаре. Помимо капусты идет
уборка корнеплодов – морко!
ви и свеклы, их около гектара.
Реализация идет прямо с поля,
кроме суровикинцев есть поку!
патели с соседних районов –
Чернышковского, Серафимо!
вичского и с Ростовской обла!
сти – Обливского, Советского,
Боковского. Качество выра!
щенной продукции фермер ста!
рается поддерживать на высо!
ком уровне и, как все овощево!
ды, надеется на лучшее.

Ю. РОДИН, наш корр.

Обо всем понемногу

В Волгоградской области
отметили 50�летие главной

высоты России
Ровно 50 лет назад был открыт мемориальный комплекс

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
В торжественном митинге, посвященном 50Aлетию главA
ной высоты России, приняли участие около пяти тысяч
жителей и гостей региона. Почетными гостями стали веA
тераны Великой Отечественной войны, строители памятA
ника, руководители силовых ведомств волгоградского реA
гиона. С памятной датой волгоградцев поздравил замесA
титель губернатора Волгоградской области Александр
Блошкин.

Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» ос!
тается одним из главных символов Победы, является центром
проведения патриотических мероприятий всероссийского и меж!
дународного уровня. В этом году у подножия кургана открылась
первая очередь мемориального парка, ведутся работы по строи!
тельству второй очереди сквера. В преддверии юбилейной даты
на территории памятника!ансамбля высажено 75 красных дубов.
В настоящее время идет реконструкция Мамаева кургана, на ко!
торую выделены значительные федеральные средства.

Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» был
открыт 15 октября 1967 года, его строительство велось почти
девять лет. Авторский коллектив создателей памятника!ансамб!
ля возглавил народный художник СССР скульптор Евгений Вуче!
тич. Главным архитектором стал Яков Белопольский, а главным
военным консультантом проекта — Маршал Советского Союза
Василий Чуйков, командующий в годы войны 62!й армией, кото!
рая сражалась за высоту.

Сегодня монумент «Родина!мать зовёт!» остается одним из са!
мых больших памятников мира и входит в число семи чудес Рос!
сии по итогам федерального конкурса. Только за первые пять лет
после открытия комплекса, Мамаев курган посетили 117 офици!
альных делегаций со всего мира. Наравне с первыми лицами по!
клониться подвигу защитников Сталинграда на главную высоту
России приезжали делегации трудовых коллективов из Европы,
Азии, Америки.

Снизилось число разводов

Приглашаем на праздник
26 октября во Дворце культуры «Юность» состоятся

торжества, посвященные празднованию Дня работниA
ков сельского хозяйства и перерабатывающей промышA
ленности.

Администрация Суровикинского муниципального района
приглашает тружеников и ветеранов сельскохозяйственного
производства, жителей города и района принять участие в на!
шем общем празднике.

В программе:
8.00A12.00 ! районная сельскохозяйственная ярмарка (цен!

тральная площадь)
9.00A10.00  ! регистрация участников праздника (ГДК

«Юность»)
10.00A12.00 ! торжественное мероприятие с вручением По!

четных грамот, благодарственных писем, праздничный кон!
церт (зал ГДК «Юность»)

Уважаемые читатели газеты!
27 октября, с 10 до 12 часов, в редакции газеты «Заря»

пройдет прямая линия. На ваши вопросы ответит первый
заместитель главы Суровикинского района по жилищноA
коммунальным вопросам, строительству и транспорту
А.В. Токарев.

Вопросы лучше присылать заранее, в обращении непременно
указать номер телефона, по которому можно будет с вами свя!
заться в случае, если потребуется дополнительная информация.
Вопросы можно задавать по телефону: 8 (84473) 9A32A82 или
прислать на электронную почту gazzarya2012@yandex.ru с по!
меткой «Прямая линия».

Есть вопросы? Звоните на прямую линию!

Просьба – заранее подготовить вопросы,
касающиеся важных сфер жизнедеятельности района,

излагать их кратко и по существу.

От официального лица
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По следам событий

ИМЕННОЙ КОТЕЛОК
Начнем с того, что с собой на

суровикинскую землю подмос�
ковные отряды привезли нео�
бычный предмет – котелок, най�
денный на месте боев в Белорус�
сии. На нем выгравированы ини�
циалы жителя Нижнечирской с
указанием адреса. Поисковики
выяснили историю жизни его
владельца.

– Призванный из Нижнечир�
ской лейтенант Жирков Нико�
лай Амосович 1915г.р. был ко�
мандиром взвода, артиллери�
стом�наводчиком, – рассказал

руководитель отряда “Приказ
227” Павел Владимирович Па�
нарин. – До Белоруссии вое�
вал в Карачаево�Черкессии и
награжден двумя медалями,
уже в Белоруссии получил ор�
ден. Последнее место службы
Николая Амосовича – 18 ар�
мия, 571 стрелковый полк, 317
стрелковая дивизия. В мае
1944 года перед самым нача�
лом операции “Багратион” он
был ранен под Витебском –
Коптевское поселение, дерев�
ня Косари. Прямое попадание
минометной мины унесло
жизнь двух бойцов его расче�

Вахта памяти.
Еще 15 бойцов обрели покой

та, сам Николай Амосович по�
лучил слепое проникающее
ранение в голову. В госпитале
на Украине (Дрогобычская об�
ласть станция Самбор), умер от
ран 26.09.1944 года. Похоро�
нен при церкви во второй оди�
ночной могиле. Чтобы предста�
вить бои там, где были найде�
ны вещи Жиркова, поясню, что
на рубеже от посада до посада
на расстоянии всего 200 мет�
ров мы обнаружили 6 окопов
– в течение полугода наши ре�
бята держались и продвига�
лись, насколько хватало сил.

Во время поисковой вахты,
когда были обнаружены
вещи Н.А.Жиркова, подняли
49 бойцов, 4 из которых –
именные, 1 – полный кавалер
орденов Славы. Найденные
личные вещи командира
взвода – подписанные коте�
лок и трофейный бинокль –
помогли установить имена и
двух погибших бойцов его
расчета. На котелке выграви�
ровано,  что  жил Николай
Амосович в старой Нижне�
чирской на улице Пугачевс�
кой. Имя его супруги – Ва�
лентина Ивановна.

ПОИСК РОДНЫХ
С найденной под Витебском лич�

ной вещью нижнечирца поискови�
ки после разбития лагеря в районе
хутора Сысоевского отправились к
главе станицы с просьбой помочь
отыскать родных погибшего бойца.

– Улица Пугачевская была у нас
в старой Нижнечирской, – проком�
ментировал Ю.Ф.Новиков. – Как
известно, перед заводнением
Цимлянского водохранилища она
была переселена. Теперь в стани�
це есть улица Пугачева. Но многие
семьи еще тогда переехали в дру�
гие населенные пункты, так что бу�
дем искать информацию о род�
ственниках лейтенанта Жиркова в
книгах, надеемся, что�то выясним.

Гостям предложили посетить
нижнечирский музей. Здесь, поми�
мо того, что сами смогли познако�
миться ближе с историей Донско�
го края, руководители отрядов
“Панфиловец” и “Приказ 227”
дали много интересных коммента�
риев, касающихся экспонатов. Сер�
гей Николаевич Бобинов и Павел
Владимирович Панарин занимают�
ся поисковой деятельностью уже
более 30 лет, на двоих подняли бо�
лее 25 тысяч бойцов Красной Ар�
мии и знают о войне очень и очень
много. Их рассказы стали ценным
дополнением к уже имеющейся у
хранителей музея информации.

Свой лагерь поисковики разби�
ли у х.Лисинский, где и происхо�
дили разведывательные работы. А
на высоте 161 провели чистку и
разминирование – здесь накану�
не 75�ой годовщины начала Ста�
линградской битвы были обнару�
жены останки 13 воинов. В свод�
ный поисковый отряд вошли 6 сту�
дентов Московского финансово�
экономического университета при
Президенте, по 2 представителя от
“Панфиловца” и “Приказа 227”,
семь суровикинцев из отряда «Дон�
ской рубеж». За время осенней
вахты памяти поисковики подняли
еще двух бойцов, погибших на
склонах высоты 161.

С ПОЧЕСТЯМИ
 ПРЕДАНЫ ЗЕМЛЕ

13 октября в хуторе Сысоевском
состоялся митинг памяти отдав�
ших свои жизни за свободу и не�
зависимость Родины бойцов. От
имени руководства района привет�
ствовала собравшихся замести�
тель главы Т.Ю.Панкова. Она вы�
разила благодарность суровикин�
ским поисковым отрядам «Донс�
кой рубеж» и «Обелиск», которые
проводят огромную работу для
того, чтобы были увековечены
имена павших в годы Великой Оте�
чественной войны, и вручила бла�
годарственные письма поискови�
кам из Московской области, при�
нявшим участие в осенней вахте.

Не остались без наград и сурови�
кинцы. Взяв ответное слово, руко�
водитель отряда «Панфиловец», ка�

зачий полковник, пред�
седатель совета поиско�
вых отрядов региональ�
ного отделения ДОСА�
АФ России Московской
области С.Н.Бобинов
вручил орден второй
степени «За заслуги
перед казачеством»
атаману Суровикинс�
кого юрта Г.А.Савину,
медали «За активную
работу в поисковом дви�
жении» командиру отря�
да «Донской рубеж»
Д.Г.Кауркину и поиско�
викам А.Кузнецову и
А.Кауркину.

После молебна, со�
вершенного настояте�
лем Нижнечирского
храма Н.Охотниковым, состоя�
лась церемония перезахоронения
поднятых поисковиками бойцов.
Предполагают, что 13 из них это:
Гареница Илларион Данилович,
Копылов Павел Андреевич, Лома�
кин Федор Васильевич, Воронов
Петр Иванович, Грехнев Василий
Андреевич, Бойко Иван Егорович,
Педаш Григорий Петрович, Савин�
ков Иван Семенович, Синопальни�
ков Александр Кузьмич, Цибиков
Морон Гунгаевич, Кирилин Илья
Семенович, Соболев Ефим Михай�
лович, Власенко Виктор Павлович.
Два найденных накануне солдата
пока остаются безымянными.

СОПРИКОСНУТЬСЯ
С ВЕЧНОСТЬЮ

На церемонию перезахороне�
ния приехала и родственница од�
ного из значащихся в списке об�
наруженных в этом году воинов.
Ирина Хвалько уже была в Суро�
викино в прошлом году – зная

приблизительное место гибели
своего дедушки командира взво�
да Педаш Григория Петровича,
она проехала места боев. В этом
году, его останки были найдены
и теперь преданы земле по всем
христианским обычаям, с воинс�
кими почестями.

– Трудно поверить в реаль�
ность того, что сегодня произош�

ло, – поделилась Ирина. – Ощу�
щение, что соприкоснулась с веч�
ностью.

В братской могиле «Скорбящая
мать» в центре х.Сысоевского, где
захоронены 456 советских воинов,
13 октября обрели покой еще 15
защитников сталинградской земли.

ПАМЯТНЫЙ КРЕСТ
После состоявшегося митинга по�

исковые отряды при поддержке ка�
заков произвели установку поклон�
ного креста на высоте 161. Освя�
тил место гибели бойцов настоя�
тель Нижнечирского храма Н.Охот�
ников.

– Это была стратегическая высо�
та, – отметил глава администрации
Сысоевского поселения А.И.Зайцев,
– с нее просматривалась обширная
площадь по левому и правому флан�
гам, а кругом крутые овраги…  Здесь
советские воины стояли насмерть и
дали возможность сталинградским
частям организовать оборону.

ЕЩЕ ОДИН ЭКСПОНАТ
Завершая вахту, поисковики из

Подмосковья решили передать
котелок Н.А.Жиркова в Нижне�
чирский музей, где увидеть личную
вещь земляка�героя смогут все
жители станицы.

Е.МУРЗИНА, наш корр.
Фото автора

С самого первого дня эта осенняя вахта была наполнена яркими событиями.
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Профилактика

С начала текущего года
зарегистрировано 48 не�
благополучных пунктов по
бешенству. Наибольшее ко�
личество случаев рабичес�
кой инфекции регистриру�
ется на домашних плотояд�
ных животных, а именно 30
случаев (62%). Из них 13
собак и 17 кошек.

Заболевание регистрирует�
ся как в районах области, так
и крупных городах – Волгог�
рад и Волжский.

Наиболее эффективными
средствами контроля бешен�
ства среди домашних и диких
животных является специфи�
ческая иммунопрофилактика.

План 9 месяцев по вакцина�
ции собак и кошек специали�
стами государственной вете�
ринарной службы выполнен
на 117 и 120 % соответствен�
но. На 2018 год комитетом
принято решение увеличить
количество головообработок
более чем на 25 тысяч по со�
бакам и кошкам, таким обра�
зом планируется привить 100
тысяч собак и 80 тысяч ко�
шек.

С 1997 года периодически,
в зависимости от наличия по�
ставок вакцины за счет средств
федерального бюджета, на
территории Волгоградской об�
ласти осуществляется ораль�
ная вакцинация диких плото�
ядных животных. Применение
данной вакцины значительно

снижает случаи бешенства,
как в дикой фауне, так и среди
домашних и сельскохозяй�
ственных животных. Так в
2007 и 2008 годах было заре�
гистрировано 229 и 142 слу�
чаев бешенства соответствен�
но. В 2011 и 2012 годах нача�
ли применять оральную вакци�
нацию, в результате в 2012
году количество неблагопо�
лучных пунктов бешенства
снизилось до 34.

Здесь следует  отметить,
что профилактике этого за�
болевания уделяется особое
внимание, как на федераль�
ном,  так  и  региональном
уровне. Приобретение био�
логических препаратов осу�
ществляется за счет феде�
рального бюджета, приобре�
тение дезинфицирующих,
технических и других средств
за счет областного.

В текущем году за счет
средств федерального бюд�
жета планируется поступление
вакцины для оральной имму�
низации животных против бе�
шенства. Применение кото�
рой будет проводится в мес�
тах обитания диких плотояд�
ных животных и в черте горо�
дов, где наблюдается наи�
большая плотность популяции
безнадзорных животных.

Профилактическую имму�
низацию собак и кошек про�
водят с двух�, а сельскохозяй�
ственных животных с трехме�

В области идет вакцинация от бешенства животных

сячного возраста бесплатно в
учреждениях государствен�
ной ветеринарной службы
Волгоградской области и яв�
ляется обязательной для всех
владельцев животных. Макси�
мальный эффект (защита
организма животного от зара�
жения) достигается через 30
– 40 дней после введения вак�
цины и сохраняется в течение
года.

Таким образом, до станов�
ления иммунитета животные
не должны контактировать с
дикими и безнадзорными жи�
вотными, и прививаться еже�
годно.

Для вакцинации всем вла�
дельцам животных необхо�
димо предоставить питомца в
учреждение по месту житель�
ства (месту содержания жи�
вотного) .  При обращении
желательно при себе иметь
ветеринарный паспорт жи�
вотного, куда специалистом
будут внесены сведения о
прививке.

С перечнем государствен�
ных учреждений и их кон�
тактными данными можно
ознакомится на официаль�
н о м  с а й т е :  h t t p : / /
u v . v o l g o g r a d . r u / a b o u t /
organizat ions/l ist/.

24 октября 1942 г.
 После упорного боя враг ов�

ладел центральной и юго�запад�
ной частью завода “Баррикады”,
вклинился в северо�западную
часть завода “Красный Ок�
тябрь”. Войска Донского фрон�
та продолжают наступательные
действия на левом фланге и вели
бои по овладению районом
Клетская. В этот день снайперы
65�й армии истребили 147 сол�
дат и офицеров противника.

25 октября 1942 г.
Войска левого крыла Донско�

го фронта продолжают безус�
пешные наступательные бои в
районе севернее Сталинграда. В
9.20 ударная группировка 64�й
армии перешла в наступление.
Особенно отважно и дерзко
дрались с прочно окопавшими�
ся фашистами моряки. Наступа�
ющие советские части продвину�
лись на 3�4 км и овладели юж�
ной частью Купоросное.

 Противник произвел 1300 са�
молето�вылетов и сбросил 4 ты�
сячи бомб.

26 октября 1942 г.
Правофланговые части 64�й

армии ведут наступательные бои
в районе Купоросное, где незна�
чительно продвинулись вперед.
149�я стрелковая бригада под
командованием В. А. Болвино�
ва, поддержанная боевыми су�
дами Волжской военной флоти�
лии, атаковала врага в пос. Спар�
тановка и выбила оттуда гитле�
ровцев. Сталинградский город�
ской комитет обороны дал зада�
ние предприятиям Сталинграда
изготовить для нужд авиации
400 тракторных саней и выде�
лить 100 гусеничных тракторов.

27 октября 1942 г.
Противник с утра возобно�

вил наступление на Клетскую
с юго�запада и неоднократными
атаками настойчиво пытался
восстановить положение. Снай�
перами 64 и 24�й армий за день
уничтожено 270 вражеских сол�
дат и офицеров.

28 октября 1942 г.
Ценой больших потерь про�

тивнику удалось продвинуться
на 200�300 метров и занять се�
веро�западную окраину завода
“Красный Октябрь”. К югу от
Сталинграда во второй полови�
не дня наши войска атакуют по�
зиции 371�й дивизии вермахта к
западу от Волги. В результате
действий танков и мощного огня
артиллерии потеснили врага.

29 октября 1942 г.
Завершилась воздушная опе�

рация 8�й воздушной армии и
авиации дальнего действия. Для
удара по 13 аэродромам на Ста�
линградском направлении было
совершено более 500 самолето�
вылетов, уничтожено 20 немец�
ких самолетов, создано 74 оча�
га пожаров, 13 взрывов. На же�
лезнодорожных станциях взор�
вано 5 эшелонов, разрушено
полотно, уничтожено до 30 ав�
т о м а ш и н .

30 октября 1942 г.
64�я армия правофланговыми

частями отбила три атаки пехоты
и танков противника  из района
“Квадратной” рощи в южном на�
правлении. 65�я армия Донского
фронта вела ожесточенные бои
с противником на участке Сиро�
тинская – Зимовский.

 Автоматчик 3�го взвода 1�й
роты 96�й отдельной стрелковой
бригады 64�й армии И. П. Ив�
ченко в районе Городище в бою
за высоту 95,0 закрыл грудью
амбразуру пулемета.

31 октября 1942 г.
 К этому дню из 7 районов го�

рода врагу удалось захватить 6,
в том числе 5 частично и один
полностью. И только Кировский
район, окруженный врагом с
трех сторон, в течение всей бит�
вы оставался единственным,
куда гитлеровцы так и не смог�
ли прорваться. За время ок�
тябрьских боёв под Сталингра�
дом противник израсходовал
все свои оперативные резервы.
Продвижение немецко�фашист�
ских войск на всем протяжении
фронта было остановлено. Гит�
леровцы вынуждены были пе�
рейти к обороне.

Источник
stalingrad�battle.ru

200 огненных
дней и ночей

По итогам рассмотрения административных дел вынесено 159
решений о назначении наказания в виде штрафа на общую сум�
му 276400 рублей, 238 решений о назначении наказания в виде
предупреждения и одно дело прекращено.

Наиболее распространенное правонарушение касается пра�
вил благоустройства территорий поселений. За девять месяцев
текущего года  административными комиссиями рассмотрено
210 дел об правонарушениях, что составляет  53% от общего
числа рассмотренных дел.

В лидерах также – нарушение правил выпаса сельскохозяй�
ственных животных. Данное правонарушение наиболее часто
совершается на территориях   Добринского, Качалинского, Ло�
бакинского, Лысовского, Нижнеосиновского и Сысоевского
сельских поселений. За девять месяцев 2017 года администра�
тивными комиссиями рассмотрено 86 дел и назначены штрафы
на общую сумму 176900 рублей.

Кроме этого административные комиссии рассматривали
дела о правонарушениях в области охраны окружающей сре�
ды;  в  области градостроительства; посягающих на обще�

ственный порядок и  безопас�
ность: сбыт самогона; наруше�
ние тишины и покоя граждан;
дополнительных требований
пожарной безопасности  в усло�
виях особого противопожарно�
го режима, нарушение правил
охраны жизни людей  на вод�
ных объектах.

Большое внимание уделяется взыскиваемости наложенных адми�
нистративных штрафов. За девять месяцев текущего года их взыски�
ваемость по району составила 97%.

Высокий процент взыскиваемости штрафов обусловлен дос�
таточно качественной работой ответственных секретарей всех
комиссий района.

За текущий период 2017 года 7 постановлений о наложении
административных штрафов переданы в службу судебных при�
ставов для принудительного исполнения.

 В отношении 7 правонарушителей ответственными секрета�
рями комиссий составлены протоколы по признакам состава пра�
вонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП
РФ, которые направлены в мировой суд для рассмотрения. Ми�
ровыми судьями по результатам рассмотрения указанной кате�
гории дел лицам, совершившим правонарушения, назначены
следующие наказания: штрафы в размере одной тысячи рублей
и трех тысяч рублей, арест сроком на одни сутки, обязательные
работы сроком на 20 часов.

А. РОГАНОВ,
председатель территориальной административной

 комиссии Суровикинского муниципального района

Суровикинцев
оштрафовали почти на

300000 рублей
За девять месяцев 2017 года территориальными админист�

ративными комиссиями, действующими на территории Су�
ровикинского муниципального района, рассмотрено 398  дел
об административных правонарушениях.

Каждый ребенок, независимо от возраста, обязан знать
несколько простых правил безопасности во время отды�
ха. Иначе каникулы могут обратиться неприятными по�
следствиями. Небольшой список правил, зачитываемый
учителями в последний день учебы – это отнюдь не пус�
тые слова. Каждый ученик должен быть  с ним хорошо
знаком. Напомним:

� необходимо соблюдать правила дорожного движения;
� без ведома родителей не уходить на водоемы, заходить  в

воду, гулять  по краю обрыва;
� не играть вблизи железной дороги;
� не ходить  на пустыри и в заброшенные здания;
� не рекомендуем лазить по деревьям;
� следует соблюдать правила пожарной безопасности;
� не рекомендуется общаться  с незнакомыми людьми.
Помните – осень это короткий день и быстрое наступление

темноты. Рассчитывайте  свои прогулки  по времени и сооб�
щайте родным о своем месте нахождения.

Соблюдайте эти нехитрые правила и ВАШЕЙ ЖИЗНИ ничего
не будет угрожать!

Н. ПЛЕШАКОВА,
 гос.инспектор  Суровикинского ИУ

Общие правила поведения
школьников

во время осенних каникул

Человек и закон

Наиболее часто нарушают
правила выпаса животных на
территориях Добринского,
Качалинского, Лобакинско�
го, Лысовского, Нижнеоси�
новского и Сысоевского сель�
ских поселений

2 октября 2017 вступил в силу Порядок предоставления суб�
сидий работодателям на организацию сопровождения инвали�
дов молодого возраста при трудоустройстве, утвержденный по�
становлением Администрации Волгоградской области от
27.09.2017 № 514�п.

Порядком предусмотрено возмещение затрат работодателю на за�
работную плату инвалида и его наставника, который назначается при
трудоустройстве инвалида.

Максимальный размер субсидии за одного инвалида составляет не
более 14700 рублей в месяц, за одного наставника – не более 7400
рублей (в сумму субсидии помимо заработной платы включены также
суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды).

На получение субсидии могут претендовать юридические лица и ин�
дивидуальные предприниматели, принявшие на работу в 2017 году
инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет по направлению центра занятости
населения. Не попадают в данную категорию работодателей государ�
ственные и муниципальные учреждения.

Субсидия предоставляется работодателю единовременно за весь
отработанный инвалидом и его наставником период, но не более чем
за шесть месяцев.

Перечень документов, необходимых для получения субсидии, сро�
ки подачи заявок на получение субсидии, порядок их рассмотрения и
принятия решения самым подробным образом отражены в вышеука�
занном Порядке.

Для получения более подробной информации можно обратиться в
Центр занятости населения Суровикинского района.

Примите к сведению

При трудоустройстве инвалидов
молодого возраста работодателям

предусмотрена субсидия
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ОбъявленияСообщения

Продаю

Бухгалтеров приглашают на семинар

26 октября в 10 часов межрайонная ИФНС России №8 по Волгог�
радской области проводит семинар по теме:

«Представление отчетности за 9 месяцев 2017 года».
Рассматриваемые вопросы:
1. Представление налоговой отчетности за 9 месяцев 2017 года.
2. Порядок заполнения расчетных документов при осуществле�

нии платежей в бюджетную систему РФ.
3. О реализации перехода на новую систему применения конт�

рольно�кассовой техники.
4. Ответы на вопросы налогоплательщиков.
Приглашаются бухгалтеры организаций, индивидуальные пред�

приниматели.

подворье для ведения жи�
вотноводства (берег реки)
в Чернышковском районе;

коня;
дойных коров;

бычков для доращивания;
овцематок – 60 голов;

гусей;
трактор Т�25 (косилка, граб�

ли, передняя навеска);
автомобиль УАЗ

 «санитарка»;
прицепы – легковой

и на уазовском ходу, 6 м;
Обращаться по тел.

8�905�064�77�34

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен�
ды земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл. Суро�
викинский район, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, 68б,

Открытый аукцион (далее аукцион) проводится в соответствии с  Земельным кодексом Россий�

ской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136�ФЗ,  а также во исполнение постановления  админи�

страции городского поселения г.Суровикино, Суровикинского муниципального района Волгог�

радской области от 18.10.2017 г. № 341 «О проведении открытого аукциона на право заклю�
чения договора аренды на земельный участок, расположенный по адресу: Волгоградская
область, Суровикинский  район, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, 68б».

1. Наименование организатора аукциона � Администрация городского поселения г.Суро�

викино.

2.    Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона– Админис�

трация городского поселения г. Суровикино, постановление администрации городского посе�

ления г. Суровикино от  18.10.2017 г. № 341

3.  Место, дата, время и порядок проведения аукциона–  открытый аукцион состоится

28.11.2017 года в 10:00 часов по адресу: г. Суровикино, ул. Ленина, 75, зал заседаний (1 этаж)

администрации городского поселения г. Суровикино.

4. Предмет аукциона – земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Волгоградская

обл. Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, 68б, площадью 7951 кв.м., в грани�

цах в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка, категория земель: земли насе�

ленных пунктов – для размещения складских объектов, кадастровый номер 34:30:160004:888,

существующие ограничения (обременения) права – на участке находится объект электрического

хозяйства, принадлежащий филиалу ПАО «МРСК Юга»�«Волгоградэнерго» ПО «ПЭС» Сурови�

кинскому РЭС  ВЛ�10 кв. № 12.

5. Начальная цена земельного участка – 174254.12 (сто семьдесят четыре тысячи двести

пятьдесят четыре рубля двенадцать копеек) рублей.

6. Шаг аукциона: величина повышения стартовой цены  за земельный участок – шаг аукциона

в размере 3  (трех) % от стартовой цены �  5227.63  (пять тысяч двести двадцать семь рублей

шестьдесят три копейки) рублей.

7. Форма заявки на участие в аукционе, о порядке приема, об адресе места приема, о
дате и о времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе.

Форма заявки  для участия в аукционе � согласно приложения №1 к настоящему извещению.

Заявки принимаются по адресу: Волгоградская обл., Суровикинский район, г.Суровикино, ул.

Ленина, 75, ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов, с 24.10.2017 г. по 23.11.2017г. вклю�

чительно.

8. О размере задатка, о порядке его внесения участниками аукциона и возврата им, о
реквизитах счета для перечисления задатка.

Для участия в аукционе  заявитель  вносит задаток на указанный в извещении о проведении

аукциона счет организатора аукциона.

    Задаток за участие в аукционе – 20% от начальной стартовой цены  34 850.83 (тридцать

четыре тысячи восемьсот пятьдесят рублей восемьдесят три копейки) рублей перечисляется  на

следующие реквизиты:

УФК по Волгоградской области (Администрация городского поселения г. Суровикино ИНН

3430008085   КПП  343001001 ОКТМО 18653101) Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

Г.ВОЛГОГРАД счет № 40302810000003000261,  БИК   041806001, л/сч  05293041190, задаток

за участие в аукционе.

9. Срок аренды – 10 лет.

10. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен�
ды земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл. Суро�
викинский район, г. Суровикино, ул. Шоссейная, 17б,

Открытый аукцион (далее аукцион) проводится в соответствии с  Земельным кодексом Россий�

ской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136�ФЗ,  а также во исполнение постановления  админи�

страции городского поселения г.Суровикино, Суровикинского муниципального района Волгог�

радской области от 18.10.2017 г. № 342 «О проведении открытого аукциона на право заклю�
чения договора аренды на земельный участок, расположенный по адресу: Волгоградская
область, Суровикинский  район, г. Суровикино, ул. Шоссейная, 17б».

1. Наименование организатора аукциона � Администрация городского поселения г.Суро�

викино.

2.    Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона– Администра�

ция городского поселения г. Суровикино, постановление администрации городского поселения г.

Суровикино от  18.10.2017 г. № 342.

3.  Место, дата, время и порядок проведения аукциона–  открытый аукцион состоится

28.11.2017 года в 11:00 часов по адресу: г. Суровикино, ул. Ленина, 75, зал заседаний (1 этаж)

администрации городского поселения г. Суровикино.

4. Предмет аукциона – земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Волгоградская

обл. Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Шоссейная, 17б, площадью 722 кв.м., в границах в

соответствии с кадастровым паспортом земельного участка, категория земель: земли населенных

пунктов – для размещения объектов торговли, кадастровый номер 34:30:160003:10056, суще�

ствующие ограничения (обременения) права – не зарегистрировано.

5. Начальная цена земельного участка – 177 480.60 (сто семьдесят семь тысяч четыреста

восемьдесят рублей шестьдесят копеек) рублей.

6. Шаг аукциона: величина повышения стартовой цены  за земельный участок – шаг аукциона

в размере 3  (трех) % от стартовой цены �  5 324.42  (пять тысяч триста двадцать четыре рубля сорок

две копейки) рублей.

7. Форма заявки на участие в аукционе, о порядке приема, об адресе места приема, о
дате и о времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе.

Форма заявки  для участия в аукционе � согласно приложения №1 к настоящему извещению.

Заявки принимаются по адресу: Волгоградская обл., Суровикинский район, г.Суровикино, ул.

Ленина, 75, ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов, с 24.10.2017 г. по 23.11.2017г. вклю�
чительно.

8. О размере задатка, о порядке его внесения участниками аукциона и возврата им, о
реквизитах счета для перечисления задатка.

Для участия в аукционе  заявитель  вносит задаток на указанный в извещении о проведении

аукциона счет организатора аукциона.

Задаток за участие в аукционе – 20% от начальной стартовой цены  35 496.12 (тридцать

пять тысяч четыреста девяноста шесть рублей  двенадцать копеек) рублей перечисляется  на следу�

ющие реквизиты:

УФК по Волгоградской области (Администрация городского поселения г. Суровикино ИНН

3430008085   КПП  343001001 ОКТМО 18653101) Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

Г.ВОЛГОГРАД счет № 40302810000003000261,  БИК   041806001, л/сч  05293041190, задаток

за участие в аукционе.

9. Срок аренды – 10 лет.

10. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В период с 13 сентября по 17
октября в дежурную часть Отде�
ла МВД России по Суровикинс�
кому району поступило – 198 за�
явлений и сообщений, из них
наиболее значимые:

18 сентября участковыми упол�
номоченными полиции  в ходе про�
ведения подворного обхода в до�
мовладении жителя х. Новомакси�
мовского была обнаружена и изъя�
та емкость серо�коричневого цве�
та, в которой находилось сыпучее
вещество черного цвета, с фраг�
ментами вещества серо�зеленого
цвета. Согласно заключению экс�
перта, представленное вещество  –
порох типа «Сокол». По данному
факту возбуждено уголовное
дело по признакам состава пре�
ступления, предусмотренного ст.
222 ч.1 УК «Незаконные приобре�
тение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия,
его основных частей, боеприпа�
сов» предусматривающая  нака�
зание в виде лишения свободы на
срок до четырех лет.

26 сентября во время проведения
досмотра участковые уполномо�
ченные полиции в кармане куртки
жителя г. Суровикино обнаружили
газетный сверток с веществом
серо�зеленого цвета растительного
происхождения. Согласно заключе�
нию эксперта, измельченным веще�
ством является наркосодержащее
растение (конопля, каннабис), по�
стоянной массой 6,84 грамм.

По данному факту возбужден�
но уголовное дело. Лицу, совер�
шившему данное деяние, грозит
уголовная ответственность, пре�
дусмотренная ст. 228 ч.1 УК РФ
«Незаконные приобретение, хра�
нение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов», в виде лишения
свободы на срок  до трех лет.

1 октября сотрудники уголовно�
го розыска установили лицо, по�
хитившее продукты питания и де�
нежные средства в размере 2000

рублей из кассы торгового вагон�
чика, расположенного в г. Суро�
викино.

По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам со�
става преступления, предусмот�
ренного ст. 158 ч.2 УК «Кража»,
наказывается лишением свободы
сроком от двух до шести лет.

3�го числа сотрудниками уго�
ловного розыска были установле�
ны лица, совершившие угон мопе�
да марки «Сабур» из сарая домо�
владения жителя г. Суровикино.

По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам со�
става преступления, предусмот�
ренного ст. 166 ч.2 УК «Неправо�
мерное завладение автомобилем
или иным транспортным сред�
ством без цели хищения», наказы�
вается лишением свободы на срок
до семи лет.

5 октября поступило заявление
о том, что неизвестное лицо, пу�
тём свободного доступа, похити�
ло 12 металлических труб, нахо�
дящихся на ж/д переезде в райо�
не х. Свиридовского, диаметром
57 мм, высотой 2,5 м каждая, на
трубах установлены ж/д знаки.

Лицу, совершившему данное де�
яние, грозит уголовная ответствен�
ность, предусмотренная ст.158 ч.1
УК РФ «Кража», в виде лишения
свободы на срок до двух лет.

В этот же день поступило заяв�
ление от жительницы г. Суровики�
но о том, что ей позвонила неизве�
стная женщина и под предлогом
покупки её домовладения, ранее
размещенного в сети Интернет, мо�
шенническим путем завладела пер�
сональными данными банковской
карты ПАО «Сбербанк России», с
которой похитила денежные сред�
ства в сумме 45000 рублей.

Лицу, совершившему данное дея�
ние, грозит уголовная ответствен�
ность, предусмотренная ст. 159 ч.2 УК
РФ «Мошенничество», в виде лише�
ния свободы на срок до пяти лет.

7�го числа поступило заявление
от жителя х. Ближнеосиновского о

том, что неизвестное лицо путем
взлома ставни окна проникло в
дом, откуда похитило постельные
принадлежности (простыни, наво�
лочки, пододеяльники, плед), што�
ры и рубашки.

Лицу, совершившему данное де�
яние, грозит уголовная ответствен�
ность, предусмотренная ст. 158 ч.3
УК РФ «Кража», в виде лишения
свободы на срок до шести лет.

  9 октября сотрудники уголов�
ного розыска установили лицо, со�
вершившее хищение денежных
средств, в размере 6000 рублей у
жителя х. Верхнеосиновского.

По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам со�
става преступления, предусмот�
ренного ст. 158 ч.2 УК «Кража»,
наказывается лишением свободы
сроком от двух до шести лет.

10�го числа участковыми уполно�
моченными полиции в ходе прове�
дения рейда по охране рыбных за�
пасов на берегу Цимлянского во�
дохранилища за незаконный лов
рыбы был задержан житель Ок�
тябрьского района. По данному
факту возбужденно уголовное
дело по признакам состава преступ�
ления, предусмотренного ст. 256 ч.
1 УК РФ «Незаконная добыча (вы�
лов) водных биологических ресур�
сов». Данное противоправное дея�
ние предусматривает арест сроком
до шести месяцев.

13 октября в дежурную часть
поступило заявление от жителя г.
Суровикино, о том, что неизвест�
ное лицо, разбив пластиковый
стеклопакет, проникло внутрь по�
мещения офиса в г. Суровикино и
совершило кражу компьютера
(системный блок марки «Фор�
вард», монитор «БЕНК», колон�
ки черного цвета).

Лицу, совершившему данное де�
яние, грозит уголовная ответствен�
ность, предусмотренная ст. 158 ч.2
УК РФ «Кража», в виде лишения
свободы на срок до двух  лет.

По всем противоправным дей�
ствиям незамедлительно обра�
щайтесь в дежурную часть Отде�
ла МВД России по Суровикинс�
кому району Волгоградской об�
ласти по тел. 2�15�01 или 02.

автомобиль УАЗ�Патриот
2009 г.в, цвет серебристый,
в отличном состоянии. Пол�

ная комплектация, кондици�
онер, ABS, электростекло�

подъемники, электрозерка�
ла, электролюк, подогрев

сидений, новая резина, ли�
тые диски. Машина дела�

лась для себя.
Обращаться по тел.:

8�937�710�17�59;
8�960�896�51�47

1�комнатную квартиру
общ.пл.43 кв.м в мкр�2, д.4.

Обращаться по тел.:
9�49�45;

8�937�717�03�51

дом в х.Синяпкинском.
В доме 3 комнаты, коридор.

В 2016 году проведен газ.
Зимняя жилая кухня гази�
фицирована. Имеются хоз�

постройки, большой огород,
своя скважина.

Цена договорная.
Обращаться по тел.

8�902�360�93�34 – Светлана

пшеницу со склада
в г.Суровикино.

Обращаться по тел.:
8�903�375�42�58;
8�961�062�44�84

Сводка МВД

В Суровикино участились кражи

КУРЫ
ЯИЧНОГО

НАПРАВЛЕНИЯ
Бесплатная доставка по району.

Обращаться по тел.
8�909�440�88�67

ИП Андреева Г.Н. ИНН 612603178030

Куплю
КРС, баранов.

Обращаться по тел.
8�902�380�23�36

свиней живым весом.
Быков и телок на мясо.

Обращаться по тел.
8�960�889�22�44

10 ноября 2017 г. в 12.00 часов в СПК «Осиновский» состоится собрание собственников 214 долей
земельного участка на праве общей долевой собственности, находящейся на территории Нижнеоси�
новской сельской администрации, для продления договора аренды земельного участка на новый срок.

О намерении предоставления земельного участка
Администрация городского поселения города Суровикино Волгоградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду,

сроком на 20 (двадцать) лет, земельного участка по адресу: Волгоградская область, г.Суровикино, пер. Калужский, 4, с кадастровым номером
34:30:160003:4196, площадью 1000 кв.м., из земель населенных пунктов – для индивидуальной жилой застройки.

Ознакомиться с информацией о вышеуказанном земельном участке возможно в течение месяца со дня опубликования данного информацион�
ного сообщения по адресу: 404415, г. Суровикино, ул. Ленина, 75, Администрация городского поселения города Суровикино Волгоградской
области, каб. № 8, тел. 9�44�07, понедельник�пятница с 8�00 до 17�00 час. обед с 12�00 до 13�00 час.

Датой окончания приема заявлений следует считать тридцать дней со дня опубликования информационного сообщения.

срочно квартиру в районе
центра или 2�й школы.

Своевременную оплату
и порядок гарантирую.

Обращаться по тел.
8�937�729�77�46

Сниму


