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Одним из первых предприятий,
где оценили ситуацию с кормами
и условия содержания животных,
стало небольшое, но крепкое хо�
зяйство ООО «Ника», работаю�
щее уже 10 лет. Руководит им
А.А. Зурабов, коллектив насчи�
тывает 28 человек. Общество с
ограниченной ответственностью
занимается растениеводством,
выращивает овец и КРС на мясо.
В 2015�м году начали производ�
ство молока: весной приобрели в
колхозе им. Ленина 124 головы
нетелей красностепной породы и
уже в конце апреля получили пер�
вый приплод. Массовый отел на�
чался в июле, и на сегодняшний
день ООО «Ника» получило уже
95 телят, каждого из которых уда�
лось сохранить благодаря создан�
ным в телятнике комфортным ус�
ловиям, заботе ветврача Е.В. Ло�
бачевой и телятницы В.Ю. Бело�
зеровой – молодым, но опытным
работницам.

«Скотину люблю так, как не�
которые люди и детей не любят»,
– признается Екатерина Влади�
мировна. Она только в прошлом
году переехала в Дербеновку –
до этого с 2007�го года трудилась
в ПЗК им. Ленина. Вера Юрьев�
на же шестой год работает в
«Нике» и очень довольна, что в
хозяйстве автоматизируется про�
изводство. Большая помощь те�
лятнице и огромное благо для
малышей – молочное такси: пас�
теризованное молоко выдается
нужной температуры и нормиро�
ванной дозой. «Ника» стала тре�
тьим хозяйством в районе, где ис�
пользуется молочное такси.

Стельные и уже отелившиеся
молочные коровы содержатся в
одном большом помещении с

В ООО «Ника» запущено
молочное производство

В районе проходит ежегодная проверка зимовки животных в коллективных хозяйствах,
занимающихся мясным и молочным производством. Ее целью является не только контроль за
ходом зимовки, но и обмен опытом. «Даже у самых маленьких хозяйств есть чему поучиться», –
процитировали слова А.И. Петрова, председателя крупнейшего сельхозпредприятия района –
ПЗК им.Ленина, участники проверки.

зонированием. Бывшая кошара
рассчитана на 200 голов КРС.
Для уборки навоза приспособлен
маленький трактор, корма сме�
шивает и раздает импортный
миксер на 3 тонны: в нем измель�
чаются силос, концкорма и сено,
в том числе суданская трава.

– Такой корм поедается более
чем на 90% – экономно и эф�

фективно, – пояснил консуль�
тант сельхозотдела А.А. Болды�
рев и отметил, что в «Нике», как
и в целом по району, кормовая
база заготовлена в достаточном
количестве.

Проведен на ферме и молоко�
провод, закуплены новые доиль�
ные аппараты. В настоящее вре�
мя коровы дают около 800 лит�
ров молока в сутки, к весенне�
летнему сезону в хозяйстве рас�
считывают выйти на 1 тонну в
день. Для сбора молока приоб�
ретен танк�охладитель. Сдавать
продукцию ООО «Ника» плани�
рует на Еланский маслосырком�
бинат. В дни проверки как раз
решались вопросы с договорами
на поставку молока.

– Сегодня развитию молочно�
го производства в области уде�
ляется большое внимание, – про�
комментировал корреспонденту

особый интерес именно к
«Нике» начальник сельхозотде�
ла А.Ф. Роганов. – Существует
грантовая поддержка, которая
должна способствовать устойчи�
вому развитию молочного ското�
водства и увеличению объемов
производства молока. Наш реги�
он себя им попросту не обеспе�
чивает. Накануне нового года в

областном ко�
митете сельс�
кого хозяйства
состоялось со�
вещание, кото�
рое как раз
было посвяще�
но развитию
этой важней�
шей отрасли.
Принял в нем
участие пер�
вый замести�

тель губернатора региона А.И.
Беляев, председатель областно�
го комитета сельского хозяйства
В.В. Иванов. Было подчеркнуто,
что задача по увеличению произ�
водства молока поставлена гу�
бернатором как приоритетная для
АПК региона. Так как в 2015 году
в области отмечено уменьшение
поголовья КРС, количество мо�
лочного стада находится теперь
на контроле, и нам отрадно, что
в нашем районе не только не со�
кратилось поголовье, но и есть
динамика развития молочной от�
расли. Думаем, что успехи пер�
вого года станут для ООО «Ника»
только началом в их развитии и в
перспективе все сложится удач�
но.

 Е. МУРЗИНА,
наш корр.

Фото автора

Конечно, недовольные работой
коммунальных служб были, при�
знались нам в «Городском хозяй�
стве», но по�другому и не бывает.
Техники в службе не так много, и
охватить все и сразу просто не по�
лучается. «Помогают» периоди�
чески и сами суровикинцы.

– Приходилось уже и милицию
привлекать для борьбы с наруши�
телями, – рассказал начальник
отдела по благоустройству МУП
«Городское хозяйство» В.И. Си�
монов. – Мы проезжую часть чи�
стим, а жители некоторых част�
ных домовладений следом на
нее со двора снег выбрасывают.
Было такое, что в мороз додума�
лись воду из сливной ямы на до�
рогу вылить. Создали аварийную
обстановку на дороге. Конечно,
нужно наказывать за это, – счи�
тает Владимир Иванович.

На расчистке улиц трудились в
новогодние праздники 18 со�
трудников службы. Это и работ�
ники по благоустройству, и трак�
тористы, и инженерно�техничес�
кие работники. В зависимости от
ситуации, работа велась и в ноч�
ное время.

Один из тех, кто ответственно
работал, расчищая городские
дороги, тракторист Михаил Ко�
товсков. В Суровикинском город�
ском хозяйстве он трудится уже
4 года и зарекомендовал себя как
хороший специалист, готовый
выполнить любую поставленную
руководством задачу. Сам же
многодетный отец о своей рабо�
те в коммунальной службе гово�
рит коротко: «Надо – значит де�
лаем. Стараемся свою работу
выполнять как следует».

ЖКХ

А за окном
то дождь, то снег

Пока вся страна отмечала новогодние праздники и от0
дыхала на каникулах, службы ЖКХ не переставали тру0
диться. За первые дни 20160го года коммунальщики рас0
чистили в общей сложности 256 км дорог, использовали
более 200 тонн пескосоляной смеси и трижды проходили
тротуары города, чтобы сделать их пригодными для пере0
движения пешеходов.

– Мы не допустили останов�
ки движения личного и обще�
ственного транспорта во вре�
мя снегопада и во время го�
лоледицы, поддерживали пе�
шеходные дорожки в нор�
мальном состоянии, так что
со своей задачей справились,
– прокомментировал нам ра�
боту МУПа его руководитель
А.М. Иващенко.

Наш корр.
Фото Е.Мурзиной,

Н.Аврамовой

В Суровикино запустили новый светофор0
ный объект. Он регулирует движение улицы
Ленина и переулка Дзержинского.

Власти города уверены, что с его помощью пе�
ресечение данных улиц станет более безопасным.
Сам светофор оборудован звуковым сигналом для
слепых. На его установку из городского бюджета
выделено один миллион четыреста тысяч рублей.

Сейчас он работает в тестовом режиме. Хочется
надеяться, что после проверки установленный све�
тофорный объект улучшит движение транспортных
средств, пешеходов и лиц с ограниченными воз�
можностями.

Для безопасности движения

Городские новости

Администрация городского поселения, Совет
депутатов поздравляют обладателя памятного
знака «Во славу города Суровикино», председа�
теля комитета транспорта и дорожного хозяйства
Волгоградской области Анатолия Николаевича
Васильева с наступающим днем рождения!

Желаем Вам доброго здоровья, благополучия,
бодрости духа, любви и уважения близких Вам

людей!
Пусть каждый прожитый день радует Вас, приносит только по�

ложительные эмоции. Счастья Вам!

И.ДМИТРИЕВ, глава городского поселения.
Г.ЛОКТИОНОВ, председатель Совета депутатов

На 1 января 2016 года поголовье КРС в рай�
оне насчитывает 3505 голов, 1272 из них мо�
лочное стадо. Производством не только мяса,
но и молока занимаются 5 коллективных хо�
зяйств, работают 2 семейные молочные фер�
мы, и в наступившем году, надеются руководи�
тели отрасли, район без молока не останется.
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В административной комиссии района подведены итоги работы

Наиболее
распростра
ненным на
территории
района яв
ляется пра
вонаруше
ние, ответ
ственность
за которое
предусмот
рена статьей

8.7 Кодекса Волгоградской обла
сти об административной ответ
ственности (КВОоАО) – наруше
ние правил благоустройства тер
риторий поселений. В 2015 году
административными комиссиями
рассмотрено 263 дела об адми
нистративных правонарушениях,
предусмотренных этой статьей,
что составляет 59% от общего
числа рассмотренных дел.

Значительно и число правона
рушений по статье 8.17 КВОоАО
– нарушение правил выпаса сель
скохозяйственных животных.
Данные правонарушения наибо
лее часто совершаются на терри
ториях Добринского, Качалинс
кого, Лобакинского и Нижнеоси
новского сельских поселений. В
прошедшем году рассмотрено 79
дел об административных право
нарушениях по данной статье
(18% от общего числа рассмот
ренных дел) и вынесены реше
ния о назначении наказания в
виде административного штрафа
на общую сумму 222000 рублей
(в 2014 году – 122300 руб.), что
составляет 62 % от общей сум
мы примененных административ
ных штрафов.

В 2015 году административ
ные комиссии также рассматри

вали дела об административ
ных правонарушениях в облас
ти ветеринарии (статьи 6.4 и 6.5
КВОоАО «нарушение правил
содержания домашних и сель
скохозяйственных животных»);
в области градостроительства
(статья 7.1); за торговлю вне
специально отведенных для это
го мест (статья 8.3); нарушение
правил содержания домашних
животных, скота и птицы (ст.
8.16); административные пра
вонарушения, посягающие на
общественный порядок и обще
ственную безопасность: сбыт
самогона (статья 14.1); наруше
ние тишины и покоя граждан
(статья 14.9); непринятие мер по
ограничению доступа лиц в под
валы, техподполья, на чердаки
и другие подсобные помещения
(статья 14.9.1); нарушение до

фонд. Для этого нужно подать в
ПФР заявление, предоставив
подтверждающие документы о
прекращении трудовой деятель
ности. После рассмотрения за
явления пенсионеру со следую
щего месяца начнется выплата
страховой пенсии с учетом ин
дексации. То есть, если пенсио
нер прекратил работать уже пос
ле проведения индексации, то со
следующего после рассмотре
ния его заявления месяца он бу
дет получать уже увеличенный
размер страховой пенсии и фик
сированной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение
трудовой деятельности в пери
од с 1 октября 2015 года по 31
марта 2016 года и подавать за

В 2015 году территориальными административными комиссиями, действующими
на территории Суровикинского муниципального района, рассмотрено 449 (в 2014
году – 444) дел об административных правонарушениях. По итогам вынесено 170
решений о назначении наказания в виде административного штрафа на общую
сумму 357300 рублей, 277 решений о назначении административного наказания в
виде предупреждения, 2 административных дела прекращены.

Таким об
разом, пред
стоящая ин
д е к с а ц и я
с т р а х о в ы х
пенсий в фев
рале 2016
года будет
распростра
няться только
на пенсионе

ров, которые по состоянию на 30
сентября 2015 года не осуществ
ляли трудовую деятельность.

Эта дата обусловлена тем, что
факт осуществления работы ус
танавливается на основании све
дений персонифицированного
учета ПФР по состоянию на пос
ледний день последнего отчет

С 2016 года работающие пенсионеры будут получать
страховую пенсию без учета индексации

Пенсионный фонд информирует

ного периода работодателей, ко
торые имеются в распоряжении
ПФР перед осуществлением ин
дексации с 1 февраля 2016 года,
– это 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к
категории самозанятого населе
ния, то есть состоит на учете в
ПФР как индивидуальный пред
приниматель, нотариус, адвокат
и т. п., такой пенсионер будет
считаться работающим, если он
состоял на учете в ПФР по со
стоянию на 31 декабря 2015
года. Если пенсионер прекратил
трудовую деятельность после 30
сентября 2015 года, а именно в
период с 1 октября 2015 года по
31 марта 2016 года, он может
уведомить об этом Пенсионный

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с нового года пенсионеры, продолжающие трудиться, будут
получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций.

Подробно о важном

явление с соответствующими
документами в ПФР гражданин
может по 31 мая 2016 года. Пос
ле чего в этом нет необходимос
ти, поскольку со II квартала 2016
года для работодателей будет
введена ежемесячная упрощен
ная отчетность и факт осуществ
ления работы будет автоматичес
ки определяться Пенсионным
фондом на основании ежеме
сячных данных работодателей,
которые будут отражаться в базе
персонифицированного учета.

После получения и обработки
отчетности, из которой следует,
что пенсионер прекратил рабо
тать, он начнет получать размер
страховой пенсии с учетом ин
дексаций, прошедших во время

его работы. Если пенсионер
после этого вновь устроится на
работу, размер его страховой
пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в
Пенсионный фонд заявление
нужно только тем пенсионерам,
которые прекратили или прекра
тят трудовую деятельность в IV
квартале 2015 года или I кварта
ле 2016 года. Подавать заявле
ние можно сразу после вступле
ния в силу соответствующего
федерального закона, т. е. с 1
января 2016 года.

Прием заявлений осуществля
ют все территориальные органы
ПФР и МФЦ, которые принима
ют заявления о назначении и до
ставке пенсий. Заявление мож
но подать лично или через пред
ставителя, а также направить по
почте.

Л.ЗОЛОТОВА,
начальник Управления

ПФР

Это светлое и доброе чувство
незримо присутствовало среди
всех, кто собрался в стенах шко
лы № 2 на Хоровом соборе. На

Хоровым собором восславили

Рождество Христово
Дети во все времена истории человечества были носителями характерных черт

того или иного народа, являя мир во всем его многообразии. Постигая его, они
взрослеют, наследуя традиции предков. И отрадно знать, что не только в церкви,
но и в светских учреждениях, в частности, в школах бережно сохраняют то, что
несет в себе христианство – любовь к родным, ближним.

полнительных требований по
жарной безопасности (статья
14.9.3).

Большое внимание уделяется
взыскиваемости наложенных ад
министративных штрафов. Так,
по итогам прошлого года по рай
ону она составляла 94%. Но су
ществует проблема привлечения
к административной ответствен
ности лиц, своевременно не оп
лативших в добровольном поряд
ке наложенный административ
ный штраф. В течение 2015 года
21 постановление передано в
службу судебных приставов для
принудительного исполнения; в
отношении 21 правонарушителя
ответственными секретарями ад
министративных комиссий со
ставлены протоколы об админи
стративном правонарушении,
предусмотренном частью 1 ста
тьи 20.25 КоАП РФ.

Административные комиссии
регулярно проводят рейды по
выявлению административных
правонарушений на территориях
поселений. Необходимо отме
тить, что сотрудники районного

отдела МВД активно участвуют в
проведении совместных мероп
риятий по вопросам соблюдения
населением правил содержания
и выпаса домашних и сельскохо
зяйственных животных, наруше
ния дополнительных требований
пожарной безопасности.

Административная комиссия
района выражает благодарность
участковым уполномоченным  по
лиции за  взаимодействие: майо
ру полиции Г.А.Брежневу, капи
тану полиции А.Н. Еременко,
младшему лейтенанту полиции
А.С. Ступаеву (Нижнечирское
сельское поселение), старшему
лейтенанту полиции С.М. Громо
ву (Сысоевское с/п), майору по
лиции И.К. Сафаеву (Лысовское,
Новомаксимовское с/п), капита
ну полиции А.Г. Хасиеву (Лоба
кинское, Добринское с/п).

А.РОГАНОВ,
председатель

территориальной
 административной

комиссии Суровикинского
муниципального района

призыв Ж.М. Пшеничной, руко
водителя районного методичес
кого объединения учителей ху
дожественноэстетического на

правления, откликнулись уча
щиеся во главе с преподавате
лями Нижнечирской школы
(Т.В. Марченко), школы № 1

(Н.А.Агеевой) и православной
воскресной школы «Источник»
(Е.В. Плюшкиной). Даже я, бу
дучи приглашенной гостьей на
это замечательное мероприятие,
не удержалась и присоедини
лась к общему настрою – «Мы
здесь для того, чтобы воссла
вить Рождество Христово».

Об этом великом и радост
ном празднике поведали всем
собравшимся в зале ведущие
Светлана Дундукова и Кирилл
Иванов. Стихотворные строч
ки, озвученные устами ребят
из ансамбля «Интервал», вос
создавали картину ясной теп
лой ночи, мерцающей звезд
ным покрывалом небес, бе
режно укрывшей пещеру, где,
склоняясь над спящим мла
денцем Иисусом, ДеваМать
нежно напевала ему и поправ
ляла душистую солому в яс
лях. Ангельские голоса детей,
гармонично сливаясь, выво
дили «Ночь тиха над Палести
ной».
Та ночь благоухала лавром

тонко,
Серебрилась в ручейке вода.
И у костра негромкая беседа
Была средь пастухов,

пасущих там стада.
О том, что воссияла

над пещерой
Яркая и белая звезда,
И ангел возвестил

о благодати,
Что мир спасет любовь

и красота.
Это ни с чем не сравнимые

дары Господа, тайна, которая

была открыта пастырям. Они
заслужили эту милость Бо
жию чистотой сердец и ис
кренней верой. Ждут рожде
ственского чуда и дети. Они
как «маленькие свечки» при
влекали наше внимание каж
дым песнопением, заставляли
проникнуться торжественным
звучанием тропаря и кондака
Рождества.

Настоятель храма Михаила
Архангела города Суровикино
протоиерей Геннадий Климчук
признался им в восторженных
чувствах. Разделяя их, я бы до
бавила, что нам в тот день Хоро
вого собора явился в образе де
тей Отроче младо Превечный
Бог.

О.ФЕДОРИЩЕВА,
экскурсовод,

методист музея

Событие
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2015г.№ 1111
Об утверждении среднегодовых норм накопления

твердых коммунальных  отходов от населения
Суровикинского муниципального района

В целях эффективного и качественного планирования и реализации участия в организа�
ции деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработ�
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на терри�
тории Суровикинского муниципального района, на основании пункта 6.2 СаНПиН 42�128�
4690�88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», утвержденных
Главным государственным санитарным врачом СССР  05.08.1988 № 4690�88, руководству�
ясь статьей 7, пунктом 14 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации», пунктом 17.1 части 1 статьи 5 Устава Суровикинского муниципального района Вол�
гоградской области, постановляю:

1. Утвердить среднегодовые нормы накопления твердых коммунальных отходов для населе�
ния Суровикинского муниципального района в расчете на одного человека в год, с учетом крупно�
габаритных отходов:

в многоквартирном жилищном фонде – 1,8 куб.м;
в индивидуальном жилищном фонде – 2,0 куб.м.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в обще�

ственно�политической газете Суровикинского района «Заря».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад�

министрации Суровикинского муниципального района по жилищно�коммунальным вопросам,
строительству и транспорту Токарева А.В.

Глава администрации Суровикинского муниципального  района А.П. БОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2015г. № 1152
О внесении изменений и дополнения в постановление

администрации Суровикинского муниципального  района
Волгоградской области от 24.07.2013 № 1212

«О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предостав�
ления государственных и муниципальных услуг» и в целях приведения в соответствие с действую�
щим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление администрации Суровикинского муниципального района Волгог�
радской области от 24.07.2013 № 1212 «О разработке и утверждении административных регла�
ментов предоставления муниципальных услуг» (далее � постановление) следующие изменения и
дополнение:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области по экономике
и инвестиционной политике, начальника отдела по экономике и инвестиционной политике Рыв�
кина Н.В.».

1.2. В Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, утвержденном постановлением,:

а) пункт 7 раздела I изложить в следующей редакции:
«7. Проект регламента размещается на официальном сайте администрации www.surregion.ru в

информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» (далее � сеть «Интернет»). При раз�
мещении проекта регламента в сети «Интернет» на официальном сайте администрации указыва�
ется срок, отведенный для проведения независимой экспертизы проекта регламента. Данный срок
не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта регламента в сети «Интернет» на
официальном сайте администрации.»;

б) подпункт «в» пункта 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофун�
кциональных центрах;»;

в) пункты 13�19 раздела II считать соответственно пунктами 11�17;
г) подпункт «р» пункта 12 раздела II изложить в следующей редакции:
«р) требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку�
ментов, необходимых для предоставления каждой государственной или муниципальной услуги,
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов объектов, на которых предоставляются
муниципальные услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль�
ной защите инвалидов;»;

д) дополнить абзац 1 пункта 13 раздела II после слов «в электронной форме,» словами «а также
особенностей выполнения административных процедур в многофункциональных центрах,».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в обще�
ственно�политической газете Суровикинского района «Заря».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области по экономи�
ке и инвестиционной политике, начальника отдела по экономике и инвестиционной политике
Рывкина Н.В.

Глава администрации Суровикинского муниципального района А.П. БОЖКО

В администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2016г. № 5
О внесении изменения в   административный регламент

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление  земельных
участков гражданам и крестьянским (фермерским)  хозяйствам для

осуществления крестьянским (фермерским)  хозяйством его
деятельности на территории Суровикинского  муниципального района

Волгоградской области», утвержденный постановлением
администрации  Суровикинского  муниципального района

Волгоградской области от 22.09.2015 № 842

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210�
ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, во ис�
полнение положений федеральных законов от 03.05.2012 № 46�ФЗ «О ратификации
Конвенции о правах инвалидов», от 01.12.2014 № 419�ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за�
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в соответ�
ствии с  постановлениями администрации Суровикинского муниципального района Вол�
гоградской области от 24.07.2013 № 1212 «О разработке и утверждении администра�
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 16.10.2012 № 1516 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг и государственных услуг в сфере переданных
полномочий, предоставляемых администрацией Суровикинского муниципального рай�
она Волгоградской области и ее структурными подразделениями, в том числе услуг, пре�
доставляемых в электронной форме», на основании Указа Президента Российской Фе�
дерации от 07.05.2012  № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»   постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков гражданам и крестьянским (фермерским) хозяй�
ствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на
территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области»», утвер�
жденный постановлением администрации Суровикинского муниципального района
Волгоградской области от 22.09.2015 № 842,  изменение, изложив подпункт 2.13.1 пун�
кта 2.13 в следующей редакции:

«2.13.1. Помещения, занимаемые Отделом, должны соответствовать нормам противопожар�
ной безопасности, санитарным нормам и правилам, а также требованиям к обеспечению доступ�
ности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

Инвалидам и иным лицам с ограниченными возможностями здоровья в целях обеспечения
доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров,
мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возмож�
ностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в обще�
ственно�политической газете Суровикинского района «Заря» и распространяет свое действие на
отношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Настоящее постановление разместить в региональном реестре государственных и муници�
пальных услуг (функций) в сети «Интернет» и на официальном сайте администрации Суровикин�
ского муниципального района Волгоградской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы ад�
министрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области по экономике и
инвестиционной политике, начальника отдела по экономике и инвестиционной политике
Н.В. Рывкина.

Глава администрации Суровикинского муниципального района А.П. БОЖКО

– Дед мой, Василий Иванович
Шаров, родился в далеком 1912�м
году в станице Обливской, в се�
мье станичника. Его отец сра�
жался на стороне белогвардей�
цев, был жестоко убит. Осиро�
тевшего мальчонку на воспита�
ние взял дядя,  он и передал ему
любовь к искусству металлооб�
работки. Так дед Василий стал
редким мастером�жестянщиком.
Немало металлических кровель,
изготовленных его руками, по�
ныне красуется на территории
Суровикинского и Обливского
районов. С работой в те време�
на было очень плохо, и по при�
глашению друга дед уехал в го�
род Баку, откуда и был призван
на фронт. Ему выпала честь  по�
полнить ряды 77�ой горнострел�
ковой дивизии Закавказского
военного округа в должности
командира батальона 239�го ар�
тиллерийского полка в нацио�
нальном Азербайджанском
формировании (своего рода
Президентский полк в России).

Шли первые тяжелые месяцы
войны… Дивизия получила при�
каз отправиться в Крым, где  в
составе 51�й армии зимой 1941�
1942 годов участвовала в  зна�
менитой Керченско�Феодосийс�
кой десантной операции.

В 1941 году 29 декабря 105�й
стрелковый полк дивизии выса�
дился на Керченском полуостро�
ве и продвинулся в район Акмо�
ная. В ночь на 30 декабря он  уча�
ствовал в освобождении Керчи, а
на утро следующего дня – Фео�
досии. К восьмому января сорок
второго года  полковые стрелки
освободили от немцев крупный
узловой пункт Владиславовка c
железнодорожной станцией. От�
сюда полк направили в район Ге�
ническа для прикрытия правого
фланга 51�й армии. К февралю
все части дивизии уже были пере�
брошены на Керченский полуос�
тров. И, нанеся мощнейший удар,
разгромили 18�ю пехотную диви�
зию вермахта, тем самым освобо�
див  от врага селения Жантора,
Тулумчаг и Киет. Формирование,
в котором сражался мой дед, ус�
пешно отражало контратаки  22�й
немецкой танковой дивизии. В
боях с 77�й дивизией гитлеровцы
потеряли тогда 27 танков.

В истории Великой Отечествен�
ной войны те события до недав�
них пор были под грифом «сек�
ретно», потому что дальнейшее
проведение операции привело
советские войска к катастрофе.

Фашистское командование
называло свою контроперацию
в Крыму «Охота на дроф». Соб�
ственно, на полуострове и про�
изошло первое знакомство на�
ших армий с Эриком Фон Ман�
штейном, именно за успехи в
крымском сражении Манштейн
получил звание генерал�фельд�
маршала.

С советской стороны руково�
дил в то время данным участком
фронта Лев Захарович Мехлис.
В телеграмме от 9 мая 1942 года
Сталин указывал Мехлису на
необходимость принять все
меры для отпора вражеских со�
единений. Однако боевой поря�
док фронта не был перестроен
из наступательного в оборони�
тельный, результатом чего ста�
ла керченская катастрофа 1942�
го  года. Мехлис был снят с по�
ста командующего фронтом и
разжалован за крупные потери
личного состава наших войск.

В начале мая формирование, в
котором сражался мой дед, заня�
ло позиции на Таманском полу�
острове в составе 47�й армии. Ог�
ромнейшие потери горные стрел�
ки понесли 25 мая 1942�года. От�
дельные их части попали в окру�
жение. Волна за волной шли ата�
ки врага… Крымская земля на
полметра была пропитана кровью
бойцов Красной армии.

Враг был очень сильным и
опасным и действовал  реши�
тельно и жестко.

Героическая 77�я дивизия вы�
полняла стратегическую задачу
по прикрытию отхода советских
войск на Таманский полуостров.
Вела мощный заградительный
огонь, приняв на себя удар от�
борных формирований третье�
го рейха, она сдерживала натиск
численно превосходящего про�
тивника. Оказавшийся в ходе
выполнения боевой задачи в ок�
ружении 105�й стрелковый полк
моего деда прорвался в районе
Огузтепе, при этом уничтожив 12
танков, более 300 солдат и офи�
церов противника. Дивизия в
числе последних соединений
Красной армии покинула землю
Крыма. В общей сложности ею
было уничтожено 34 танка, бо�
лее 10 артиллерийских и мино�
метных батарей, 1500 солдат и
офицеров врага.

Несогласованные действия ко�
мандования, недостаточная под�
готовка операции, незнание про�
тивника привели к тому, что пе�
реход в контрнаступление обер�
нулся сокрушительным разгро�
мом. Вынужденные отступать
из�под Керчи со�
ветские войска
оказались в тяже�
лейшем положе�
нии: переправиться
на материк успева�
ли далеко не все.
Значительное чис�
ло подразделений
осталось в Крыму.
Для них крымское
поражение 1942
года растянулось
на долгое время.
Убежищем для
брошенных частей
стали многочис�
ленные крымские
к а м е н о л о м н и .
Там, под землей,
оставался остро�
вок советской
жизни. И, несмот�
ря на одержанную
армией Манштей�
на победу, война в
к а м е н о л о м н я х
продолжалась.

Судьба моего
деда, Шарова Ва�
силия Ивановича,
очень тесно пере�
плетена с историей
этой дивизии.

Оказавшись в
окружении, он
вступил в ряды
партизан и продол�
жил мстить немцам
за погибших това�

рищей. В одном из боев в соста�
ве партизанского отряда полу�
чил тяжёлое ранение. Будучи
без сознания, попал в плен, по�
том концлагерь… Прилагая  не�
человеческие усилия, мой дед
бежал и продолжил воевать с
немцами уже в 108�ом штраф�
ном батальоне 1 Украинского
фронта.

Из отрывочных свидетельств
мне стало известно, что он уча�
ствовал в знаменитом штурме
укрепленных позиций гитлеров�
цев на Крымском перешейке. В
районе Армянска, по колено в
ледяной воде, шел с боевыми
товарищами  через море Сиваш
к далекой Победе 1945 года.

Далее воевал в Польше, где в
боях на подходах к городу Кра�
ков за личное мужество и прояв�
ленный героизм при штурме ук�
репленного населенного пункта
Жарувка получил медаль «За
отвагу». Много времени прошло
с тех пор, но в нашем семейном
архиве до сих пор хранится во�
енно�полевая газета, в которой
есть стихотворение П.Рубцова
«В госпитале», посвященное
моему деду:

…Вот на соседней койке справа
Грустит крепыш Шаров Василий.
Повисли руки, словно плеть,
А ведь когда�то эти руки
Горели ловкостью и силой.
В бою комбат не ведал страха,
И ордена венчали грудь.
Последним залпом по рейхстагу
Закончил воин ратный путь.

Горжусь старшим поколени�
ем, горжусь своим дедом! Сколь�
ко лет прошло, как похоронена
та война, но только недавно на
информационных ресурсах
«Мемориал» и «Подвиг народа»
я узнал, что мой дед служил в
77�ой горнострелковой дивизии
239�го артиллерийского полка.

К сожалению, керченская ка�
тастрофа – одна из самых зак�
рытых страниц нашей общей
истории. Наверное, именно сей�
час очень важно вспоминать о
тяжелейших сражениях, тяготах
и лишениях, которые претерпел
наш советский народ в годы Ве�
ликой Отечественной войны.
Вспомнить и рассказать о под�
вигах наших дедов в первую оче�
редь молодому поколению.

Фото из семейного
архива

Память бережно храним

О деде рассказ
Всё дальше уходят события Великой Отечественной войны,

всё меньше остаётся  живых участников и свидетелей тех су)
ровых времён. Но многие родственники фронтовиков стара)
ются сохранить память о дедах)прадедах, ищут и находят ма)
териалы об их боевом пути.  Интереснейшие факты из жизни
своего деда принес в редакцию житель Суровикино Евгений
Шаров. Вот что он рассказал.

В.И.Шаров

Командир батальона
Василий Шаров (слева)
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В дни, когда происходят силь�
ные магнитные бури, значитель�
но возрастает количество ава�
рий, техногенных катастроф,
несчастных случаев на произ�
водстве, часто бывают сбои в
системах навигации и связи.

Реакция организма
на магнитные бури

На наше здоровье магнитные
бури также оказывают свое вли�
яние. Геомагнитные возмущения
ведут к возрастанию вязкости
крови. А это у многих людей
вызывает возникновение кисло�
родного голодания, снижение
кровоснабжения тканей, ухуд�
шение капиллярного кровотока.
Как следствие, в дни геомагнит�
ных бурь намного чаще наблю�
даются обострения заболева�
ний, связанных с сердечно�со�
судистой системой.

Современная медицина гово�
рит, что в дни магнитных возму�
щений происходит 70% инфар�
ктов, гипертонических кризов и
инсультов.

Наши современники ведут си�
дячий образ жизни в городах,
мало двигаются, не бывают на
природе, потому их сосуды не
приспособлены к изменениям в
погодных условиях. Можно счи�
тать, что ухудшение здоровья во
время магнитной бури – это бо�

Как пережить магнитную
бурю без вреда для здоровья

В Волгограде появились ано�
нимные объявления о якобы
плановых работах «по коллек�
тивному переводу жителей» на
цифровое эфирное телевиде�
ние. В объявлении упоминается
федеральная целевая програм�
ма «Развитие телерадиовеща�
ния в Российской Федерации на
2009�2018 годы» и Постановле�
ние Правительства РФ от 3 де�
кабря 2009 года № 985, кото�
рым была утверждена феде�
ральная целевая программа.

В Центр консультационной
поддержки населения (ЦКП)
стали поступать обращения от
телезрителей, которые просят
разобраться с многочисленны�
ми листовками о подключении к
цифровому эфирному телеви�
дению за отдельную плату.

Филиал РТРС «Волгоградс�
кий ОРТПЦ» напоминает, что
федеральная целевая програм�
ма не предусматривает «коллек�
тивный» принудительный пере�
вод домохозяйств на прием
цифрового эфирного телевиде�
ния. Два мультиплекса (20 теле�
каналов) цифрового эфирного
телевидения транслируются в
свободном доступе без взима�
ния платы за подключение и
абонентской платы.

В последнее время прогнозы геомагнитной активности публикуют в прессе совместно
с прогнозами погоды. Появились усталость и слабость, заболела голова, и мы думаем –
возможно, началась магнитная буря. Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля
Земли. Оно может быть вызвано так называемыми вспышками на солнце, когда сильный поток
заряженных частиц выбрасывается в пространство. Примерно через сутки этот «выброс»
достигает поверхности нашей планеты.

лезнь цивилизации. Также во
время магнитной бури в челове�
ческом организме увеличивает�
ся количество гормона стресса,
и мы становимся нервными и
легковозбудимыми. У многих
людей во время магнитных бурь
болит голова. Капризы матуш�
ки�природы влияют на самочув�
ствие наиболее уязвимых – ма�
леньких детей, пожилых людей
и тех, у кого есть хронические
заболевания.

Рекомендации врачей
Изменить погоду пока не в на�

ших силах. Однако можно свес�
ти к минимуму риск ухудшения
самочувствия в «плохие» дни,
если прислушаться к своему орга�
низму, соблюдать рекомендации
врачей и определенные «прави�
ла безопасности» в дни магнит�
ных бурь, понижения или повы�
шения атмосферного давления,
снегопадов и температурных скач�
ков. Тогда удастся нейтрализо�
вать или хотя бы смягчить влия�
ние непогоды на организм.

В дни предшествующие маг�
нитным колебаниям и в сами дни
магнитных бурь воздержитесь
от принятия алкоголя и обиль�
ной еды, включающей в себя
жирное, острое, соленое. На
этот период лучше соблюдать
умеренность в еде и стараться

сделать акцент на здоровой
пище. Пересмотрите свой ежед�
невный рацион. Врачи рекомен�
дуют исключить из него продук�
ты, способствующие задержке
жидкости в организме: соленья,
маринады, острые блюда и со�
усы, копченые колбасы, соле�
ную рыбу. По возможности пол�
ностью откажитесь от красного
мяса, красного вина и выдер�
жанного сыра, так как эти про�
дукты содержат тирамин – ве�
щество, способное усилить го�
ловную боль или вызвать при�
ступ настоящей мигрени.

Больше пейте чистой воды. Не
пренебрегайте чаями, компота�
ми, травяными смесями, цико�
рием. Старайтесь употреблять те
напитки, которые не оказывают
сильное влияние на вашу сер�
дечно�сосудистую систему. По�
старайтесь воздержаться от
кофе, крепких и бодрящих чаев.
Хорошо включить в рацион зе�
леный чай, бананы, лимоны,
апельсины, абрикосы, чернику,
клюкву, смородину, изюм.

Постарайтесь провести больше
времени на свежем воздухе и мень�
ше взаперти. Любые тяжелые
физические нагрузки рекоменду�
ется отложить на другой период.
Прогулки на свежем воздухе, на�
против, пойдут вам на пользу.

В дни магнитных бурь одевай�
тесь теплее, чем обычно: нельзя
допускать спазма сосудов рук и
ног. В мороз не забывайте про
теплые носки, термобелье, пер�
чатки и обязательно – теплую
шапку. Если на улице прилич�
ный минус и еще дует сильный
ветер, обязательно защитите от
холода лоб и виски: во время
магнитной бури воздействие
ветра значительно опаснее, чем
в обычные дни.

Следите за вашим
артериальным давлением

В период магнитных бурь
можно пропить успокаивающие
травяные настойки либо доба�
вить их в чай. Пустырник, вале�
рьяна, шалфей и некоторые
другие травы могут помочь вам
легче пережить магнитные ко�
лебания.

Старайтесь избегать ссор и
конфликтов. Кроме того, реко�
мендуется не браться за работу,

которая требует сосредоточения
или монотонности действий.

Если у вас имеются какие�либо
хронические заболевания, оза�
ботьтесь заранее, чтобы необхо�
димые лекарства все время были
у вас под рукой.

Постарайтесь дать телу и пси�
хике отдых в этот сложный пе�
риод, и тогда вы переживете пе�
риоды магнитных колебаний
без каких�либо проблем!

Намного проще переносят
негативные влияния космичес�
кой погоды и геомагнитные
бури те, кто ведет здоровый
образ жизни. Поэтому непло�
хо было бы задуматься о пе�
реходе к такому образу жиз�
ни, чтобы не приходилось при�
нимать лекарства тоннами и
жаловаться на то, что это не
помогает.

По материалам
интернет&сайтов

Примите к сведению

Появились недобросовестные
организации, предлагающие

подключение к «цифре»
Каждый телезритель может

сам обеспечить себя цифровым
эфирным телевидением. Для
подключения к «цифре» не нуж�
но обладать специальными зна�
ниями и навыками. Чтобы при�
нять сигнал нового стандарта,
необходимо:

1) наличие цифровой эфир�
ной трансляции в вашем насе�
ленном пункте (можно узнать в
филиале РТРС Волгоградский
ОРТПЦ по телефону (8442) 34�
49�99, 8 (800) 775�87�02);

2) наличие в вашем домохо�
зяйстве телевизора с поддер�
жкой стандарта DVB�T2, ре�
жима Multiple�PLP и приемной
антенны ДМВ�диапазона.
Если такое оборудование от�
сутствует,  его необходимо
приобрести (вместо замены
телевизора можно ограни�
читься приобретением при�
ставки с соответствующими
характеристиками).

При наличии такого оборудо�
вания для настройки приема
цифрового эфирного телевиде�
ния достаточно запустить авто�
поиск телеканалов.

Телезрители должны по�
мнить, что вне зависимости от
содержания объявлений о
платных услугах по подключе�

нию цифрового эфирного те�
левидения службы и филиалы
РТРС не занимаются продажей
приемного оборудования, не
оказывают возмездных услуг
по его подключению и на�
стройке и не несут ответствен�
ности за качество услуг сто�
ронних организаций по под�
ключению домохозяйств к
цифровому эфирному телеви�
дению.

Прежде чем воспользоваться
услугами сторонних организа�
ций по подключению цифро�
вого эфирного телевидения,
наводите справки в Центре
консультационной поддержки
населения (ЦКП) филиала
Р Т Р С  « В о л г о г р а д с к и й
ОРТПЦ». В ЦКП можно обра�
титься по адресу: г.Волгоград,
ул. Московская, дом 4, по те�
лефону +7 (8442) 34�49�99, по
бесплатному телефону горячей
линии в Волгограде 8 (800)
775�87�02, по телефону горя�
чей линии Единого информа�
ционного центра в Москве:
8 (800) 220�20�02 или написать
письмо по электронному адре�
су: ckp_volgograd@rtrn.ru. Там
же вы можете получить бес�
платные консультации по само�
стоятельному подключению.

Важно

Ингредиенты:
– отварное куриное филе –

100 г,
– твердый сыр – 100 г,
– маслины без косточки –

1/2 банки,
– майонез – по вкусу,
– огурец – 1 шт.,
– помидоры – 2 шт.

Приготовление:
Отварное куриное филе на�

резаем мелко. Маслины наре�
заем кружочками. Сыр нати�
раем на мелкой терке. Зап�
равляем майонезом и переме�
шиваем.

Обязательно откладываем не�
много сыра и несколько маслин
для украшения!

Выкладываем салат в фор�
ме арбузой дольки на боль�
шое плоское
блюдо.

Пока салат
пропитывает�
ся, займемся
его украше�
нием. У огур�
ца избавля�
емся от мяг�
кой сердце�
винки с кос�
точками (её
можно про�
сто скушать)
и оставляем
для оформ�
ления более
ж е с т к у ю

Советуем приготовить

Ñàëàò “Àðáóç”
часть под самой кожицей. Точ�
но так же поступаем с помидо�
рами: сердцевинки нам не нуж�
ны, они дадут абсолютно не
нужный сок.

Оставшуюся твердую часть
огурца натираем на крупной
терке. Помидор нарезаем ма�
ленькими кусочками. Каж�
дую маслину разрезаем
вдоль на 4 части.

Выкладываем на арбузную
дольку кусочки помидора мяко�
тью вверх, стараясь покрыть по�
верхность, чтобы не оставалось
белых дырочек.

Далее – светлая полоска из
натертого сыра и в заключение
– зеленая огуречная полоска,
похожая на арбузую корку.

Выкладываем арбузные кос�
точки, сделанные из маслин.


