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Вести региона

“Основная задача – сохранить имеющиеся
и создавать новые производства”
Малый и средний бизнес занимает существенную нишу в экономике нашей страны, регио8
на, района: он производит пятую часть валового внутреннего продукта государства. О состоя8
нии, поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Суровикинском районе беседу8
ем с заместителем главы района по экономике и инвестиционной политике Т.А. Гегиной.
– Татьяна Анатольевна, какое
– Ведущей отраслью экономи& Шахтинский. Одним из комфор&
количество предпринимателей ки района является сельское хо& табельных объектов является ком&
зарегистрировано на террито8 зяйство, продукция которого со& плекс «Лазурное» (ИП Гринько
ставляет более 47% в общем ва& Н.П.). В него входят: отель, кем&
рии района?
– Хочу сразу акцентировать вни& ловом муниципальном продукте. пинг, мотель, кафе, стоянка для ав&
мание на том, что малое и среднее Кроме этого на территории райо& томобилей, шиномонтаж, авто&
предпринимательство занимает ве& на сформирована достаточно круп& мойка, а также зона отдыха и раз&
дущую роль в экономике нашего ная инфраструктура потребитель& влечений. На 161&м километре
района. На его территории 1225 ского рынка, насчитывающая бо& трассы комплекс «Гостиный двор»
субъектов малого и среднего пред& лее четырехсот объектов, в том чис& (ИП Доронина А.Т.) располагает
принимательства, из них 198 орга& ле 227 магазинов, большая часть номерами с удобствами для посе&
низаций и 1027 индивидуальных из которых относится к непродо& тителей, кафе, баром, стоянкой.
предпринимателей. В этом году по вольственным – 121, 50 нестаци& В этом году в границах арендуе&
сравнению с прошлым годом чис& онарных торговых объектов (пави& мого им земельного участка пред&
ло индивидуальных предпринима& льоны и киоски), 29 предприятий приниматель организовал и ярмар&
телей возросло на 35 человек. Важ& общественного питания на 1101 ку. Объект придорожного сервиса
ный момент – создание новых ра& посадочное место и 113 предприя& ИП Грошевой Т.В., ориентирован,
бочих мест в сфере малого бизне& тий услуг быта. Работает 1 рознич& прежде всего, на транзитных пас&
са. Среднесписочная же числен& ный рынок (сельскохозяйствен& сажиров. Он включает в себя 18
ность работников субъектов мало& ный), организовано 7 постоянно номеров для проживания, кафе,
го и среднего предпринимательства действующих ярмарок.
автомастерскую, асфальтирован&
Продолжаются положительные ную площадку для стоянки авто&
составляет более 2&х тысяч человек.
– Чем сегодня предпочитают изменения в организации придо& мобилей.
заниматься люди, которые ре8 рожного сервиса на федеральной
шили вести свой бизнес?
(Окончание на 28й стр.)
автотрассе Волгоград – Каменск&

В гости к ветерану

С песней встречала юбилей
958летний юбилей на днях отметила жительница нашего города Анна Алексеевна Киреева.

Глава района И.В. Дмитриев вручил юбилярше письмо с поздравлениями от президента В.В. Путина и
пожелал крепкого здоровья, счастья, мира и добра. «Благодарим Вас за стойкость и решительность, прояв&
ленные в суровых испытаниях в годы войны, – отметил он. – Мы искренне гордимся Вами, Вы являетесь
ярким примером для молодого поколения».
А.А. Кирееву в день рождения пришли поздравить участники детского ансамбля народной песни
«Раёк» (рук. М.Н. Байбакова) и коллектив народного ансамбля «Преодоление», в котором пела и
Анна Алексеевна. Принимая теплые поздравления и пожелания, именинница растрогалась до слез,
а в ответном слове раскрыла свой главный секрет, что уже 42 года по жизни идет вместе с песней. В
этот замечательный день Анна Алексеевна не только принимала подарки, но и пела для всех гостей.

Дорогами героев
С 19 по 21 ноября по инициативе казаков Усть8Медведицко8
го и Второго Донского округов совершен 1008километровый
конный переход, посвященный 758летию начала контрнаступ8
ления советских войск под Сталинградом.

Старт был дан в станице Клетской, где в 1942 году формировался
Серафимовичско&Клетский плацдарм. Всего в переходе принимали
участие 60 всадников. Это казаки Усть&Медведицкого, Второго Дон&
ского, Волжского и Волгоградского казачьих округов, члены кон&
но&спортивных клубов, региональной Федерации конного спорта,
сотрудники кавалерийских взводов отдельных батальонов патруль&
но&постовой службы полиции УМВД России городов Волжский и
Камышин.
В течение трех дней участники акции двигались по историческому
маршруту, который с 19 по 24 ноября 1942 года преодолели бойцы
3&го гвардейского кавалерийского корпуса под командованием ге&
нерал&майора Иссы Плиева. Протяженность перехода составила
более 100 километров.
Участие в походе приняли атаман Усть&Медведицкого казачьего
округа Виктор Гречишников и атаман Иловлинского юрта Второго
Донского казачьего округа Александр Егоров. Проводить участни&
ков конного перехода в путь пришли жители станицы Клетской –
молодежь, представители старшего поколения, ветераны. Прохож&
дение конной колонны люди приветствовали цветами и аплодис&
ментами.
Первый привал всадники сделали в хуторе Платонов Клетского
района. Здесь же состоялась поминальная молитва у памятника пав&
шим воинам. Завершился конный переход 21 ноября в станице Го&
лубинской Калачевского района. Тут всадники приняли участие в
церемонии перезахоронения останков 15 советских солдат, погиб&
ших в Сталинградской битве. Предание героев земле прошло с со&
блюдением всех воинских почестей.
На траурном митинге, наряду с участниками похода, присутство&
вали председатель Волгоградской областной Думы, первый замес&
титель войскового атамана Всевеликого войска Донского по Вол&
гоградской области Н.П. Семисотов, глава администрации Кала&
чевского района С.А. Тюрин, председатель комитета по культуре,
делам национальностей и казачества областной Думы А.В. Осипов,
члены поисковых отрядов, молодежь, жители станицы.

В.НЕДЯДЬКО, наш корр.

Наше здоровье

Соблюдайте меры профилактики
Как сообщает Роспотребнадзор, с приходом холодов в Волгоградской области начала ус8
ложняться ситуация с острыми респираторными заболеваниями. Так, за прошедшую неделю
число заболевших в регионе выросло на 9%, в Волгограде – на 8%.
По информации, предостав& нужно еще особое внимание уде&
Хочу напомнить, что до конца
ленной главврачом Суровикин&
лить соблюдению мер профилак& декабря по субботам (с 8&00 до 12&
ской ЦРБ А.П.Сарановым, на
тики. Убедительно просим жите& 00) жители района могут пройти
данный момент эпидемический
лей района при ухудшении само& диспансеризацию. При необходи&
порог заболеваемости по наше&
чувствия и появлении характерных мости пациентам будут выполне&
му району не превышен.
симптомов: высокая температура, ны: электрокардиография, УЗИ,
– Для того, чтобы предотвра&
кашель, боль в горле, насморк флюорограмма, маммография,
тить инфекцию и защитить здо&
или заложенность носа, голов& анализы крови. Диагностика про&
ровье и жизни людей, лечебные ные или мышечные боли, озноб водиться совершенно бесплатно и
учреждения заблаговременно на&
и слабость, – не занимайтесь са& без предварительной записи.
чали вакцинацию населения, – молечением, а сразу обращайтесь
говорит Алексей Петрович. – Но
за медицинской помощью.
Наш корр.

– Этот поход – поклон всех ныне живущих героическому поколе&
нию наших соотечественников, – отмечает атаман Усть&Медведиц&
кого округа Виктор Гречишников. – Мы помним героев, тех, кто
заплатил наивысшую цену за наши мир и свободу. Целью данной
акции было привлечение к памяти павших внимания общественнос&
ти и, в первую очередь, молодежи. Уверен, что подобные инициати&
вы станут доброй традицией как для казаков, так и для всего населе&
ния, Волгоградской области и России в целом.
М. АНТИПЦЕВ
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Человек и его дело

“Основная задача – сохранить имеющиеся
и создавать новые производства”

(Окончание. Начало на 1 й стр.)
В конце прошлого года в рай
оне х. Жирковского открылось
кафе «Адмирал». К данному
объекту подведена подъездная
дорога с асфальтовым покрыти
ем. Руководитель кафе в насто
ящее время занимается благо
устройством прилегающей тер
риторрии.
Не так давно, в июне этого
года, на 132м км федеральной
трассы Волгоград – Каменск
Шахтинский на месте бывшей
АЗС № 73 ООО «ЛукойлНиж
неволжскнефтепродукт» пост

роена и введена в эксплуатацию
новая автозаправочная станция.
На ее базе имеется небольшое
кафе быстрого питания.
– Какое направление явля
ется решающим в экономи
ческом развитии района?
– Одним из основных перс
пективных направлений разви
тия инвестиционной деятельно
сти в Суровикинском муници
пальном районе определен агро
промышленный комплекс: жи
вотноводство, овощеводство,
хранение и переработка сельс
кохозяйственной продукции.
Следует отметить, что за 10 ме
сяцев текущего года количество
сопровождаемых инвестицион
ных проектов составило 11 про
ектов на сумму 117,5 млн.руб.
В этом году уже реализовано 5
проектов на сумму более 71
млн.руб., а именно «Строитель
ство зерноочистительного ком
плекса» (Нижнеосиновское
сельское поселение), «Начина
ющий фермер» (Добринское
сельское поселение), «Строи
тельство и реконструкция зерно
очистительного комплекса» (го
родское поселение г.Суровики
но), «Овощеводство закрытого
грунта» (Сысоевское сельское
поселение), «Модернизация жи
вотноводческой фермы на 100
голов КРС» (Лобакинское сель
ское поселение).

По итогам завершения инвес
тиционных проектов создано 22
рабочих места со среднемесяч
ной заработной платой 14,242
тыс.руб. и увеличение поступ
ления налогов во все уровни
бюджета на 11,974 млн. руб.
– Каким же образом сегод
ня помогает государство
предпринимателям?
– Это и финансовая, информа
ционная и консультационная под
держки. Так, инвесторам в этом
году была оказана государствен
ная поддержка в виде выплаты
грантов на сумму 7,8 млн. рублей.
Хочу заметить, что на терри
тории района находятся 14 ин
вестиционных площадок общей
площадью 422 га. В 2018 году
инвестиционные проекты также
запланированы к реализации.
Сегодня пока еще не прихо
дится говорить о том, что у нас
для развития предпринима
тельства созданы идеальные
условия, однако администра
ция района прилагает к этому
все усилия. Наша основная за
дача – способствовать не толь
ко сохранению и развитию
уже существующих предприя
тий, производств, но и созда
нию новых, увеличению чис
ла индивидуальных предпри
нимателей.
Н.АВРАМОВА, наш корр.

Спорт

В Суровикинском отделении ВОС
прошел шахматношашечный турнир

Вручение наград победителям
В рамках мероприятий по про
ведению общественно просвети
тельской кампании по распрост
ранению идей, принципов и
средств формирования доступ
ной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломо

бильных групп населения 2324
ноября в здании Суровикинско
го отделения Всероссийского
общества слепых Центром соци
альной защиты населения был
организован шахматношашеч
ный турнир. Его участниками ста

«Сражения» шашистов

ли получатели социальных услуг
Суровикинского ПНИ, инвалиды
по зрению и общему заболева
нию, представители шахматной
секции детскоюношеской
спортивной школы. Было пода
но 12 заявок на соревнования по
шахматам и 8  по шашкам.
Ведущий специалист Центра
соцзащиты населения Н.П. Куз
нецова поздравила участников
турнира с его началом, и шах
матные, шашечные баталии на
чались. В ходе упорной борьбы
первое место среди шахматистов
завоевал А.А. Жирников, вто
рое место занял А.Ф. Дорошен
ко и третье  И.Н. Нидзий. По
бедителем в первенстве по шаш
кам признан З.М. Киямов, вто
рое место у М.С. Алексеевой и
третье у В.С. Маркович. Призе
рам турнира были вручены По
четные грамоты и ценные подар
ки, а всем участникам  поощри
тельные призы.
Наш корр.
Фото Ю. Родина

«Главное в моей
профессии – защитить
интересы людей»
В 2008 году Указом Президента РФ был установлен День
юриста, и отмечается он 3 декабря. До этого времени суще
ствовали лишь праздники для отдельных категорий юристов,
независимо от сферы их профессиональной деятельности,
будь то адвокаты, судьи, правозащитники, следователи, про
куроры, нотариусы, юрисконсульты.

Адвокат Н.В. Воробьева ведет прием клиентов
Что ставится во главу угла в работе юриста, мы попросили расска
зать адвоката филиала «Адвокатская консультация Суровикинско
го района» Волгоградской областной коллегии адвокатов Н.В. Во
робьеву.
– Наталья Владимировна, что побудило к выбору специаль
ности юриста?
– Еще когда обучалась в школе, пришлось побывать на открытом
судебном заседании. Заинтересовало, возникло желание помогать
людям, поэтому после окончания школы и приняла решение посту
пать на юридический факультет Волгоградского индустриально пе
дагогического колледжа. В 1998 году продолжила обучение в Меж
дународном институте экономики и права (г.Москва), который в 2001
году благополучно окончила.
– А почему именно адвокатура?
– Хотелось защищать интересы людей, поэтому поступить в адво
катуру было вполне естественно и тем более что профессия юриста
обязывает иметь высшее юридическое образование, быть чутким и
хорошим психологом. Нужно уметь выслушать, понять человека,
найти слова, чтобы либо примирить, либо выбирать правильно ре
шение. Недавно было гражданское дело об определении местожи
тельства ребенка. Разведенные родители настаивали на своем, по
этому пришлось приложить немало усилий, чтобы в конце концов
они нашли приемлемый вариант. Все обошлось без судебного раз
бирательства. По уголовным делам, конечно, сложнее, ведь нака
зание за совершенное преступление строже и ответственность за
судьбы людей больше. По одному уголовному делу четверо несо
вершеннолетних подростков обвинялись в краже личного имуще
ства граждан. В ходе судебного заседания сумели примирить моего
подзащитного с потерпевшими, и в отношении него судебное раз
бирательство было прекращено.
– С какими нарушениями чаще всего приходится иметь дело?
– Помимо различных административных и уголовных встречают
ся нередко нарушения, например, трудового законодательства. Один
из последних примеров грубого попрания норм Трудового Кодекса
РФ – незаконное увольнение работника. Дело слушалось в Цент
ральном районном суде города Волгограда. Представленных дока
зательств оказалось достаточно для того, чтобы мой подзащитный
был восстановлен на прежней работе с возмещением ему мораль
ного вреда.
– Наталья Владимировна, работа приносит удовлетворение?
– Ритм работы напряженный, за последний месяц участвовала в 5
процессах по уголовным делам и в 7  по гражданским. Но удовлет
ворение получаю, тем более меня поддерживает семья, которая со
переживает и радуется моим профессиональным успехам.
– Что же хотелось бы пожелать себе и коллегам юристам?
– Приносить и дальше радость людям, успехов в работе и по
больше выигранных дел!
Ю. РОДИН, наш корр. Фото автора

Профилактика

Здоровый образ жизни –
здоровая привычка
С 13 по 22 ноября на территории района проведена межве
домственная комплексная оперативно профилактическая
операция «Дети России 2017».
Ежедневно в данном мероприятии участвовали субъекты сис
темы профилактики: сотрудники полиции ОМВД РФ по Сурови
кинскому району, отдела по социальной политике районной ад
министраци, которые осуществляли рейды по местам скопления
молодежи. Инспекторами ПДН проверено 8 мест концентрации
несовершеннолетних, кроме того, в образовательных учрежде
ниях проведены классные часы на темы: «Здоровые привычки –
здоровый образ жизни», «Всегда есть выбор», «Кто кого? Или
подросток против вредных привычек». Также на тему профилак
тики алкоголизма и наркомании врачомнаркологом централь
ной районной больницы осуществлена разъяснительная работа
среди студентов профессиональных образовательных организа
ций. В СОШ № 2 прошел интересный познавательный урок: со
трудники музея занимательных наук Эйнштейна г. Волгограда с
помощью химических опытов показали, что происходит с орга
низмом при курении, употреблении алкоголя и наркотиков.
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С надеждой на помощь
и заступничество
Третий год с 3 по 4 ноября в
городе Суровикино проходит
престольный праздник в ста
рообрядческом храме, освя
щенном во имя явления чу
дотворной иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани.
В этом году на праздник съе
хались гости из Волгограда,
Волжского, КалачанаДону,
Волгодонска и ст. Обливской,
также были приглашены атаман
юртового казачества А. Токарев
и председатель Суровикинской
районной Думы Г. Локтионов.
Проникновенное песнопение
Литургии, пронизывающее
души прихожан, исполнял свод
ный хор Волгоградской и Суро
викинской старообрядческих
церквей. Во время службы были
возглашены многолетия цер

ковным священнослужителям,
стране Российской, настоятелю
храма, а также всем молящимся
православным христианам. Пос
ле Литургии состоялся молебен
празднику и чин освящения
воды перед чтимой иконой.
В проповеди о.Игорь расска
зал об истории иконы Казанс
кой Божьей Матери, подчеркнув
при этом, что сегодняшний день
особенный, потому что он отме
чается в единстве с государствен
ным праздником. Это день тор
жества духа народного един
ства, согласия и примирения,
светлый и жизнерадостный
праздник, когда православный
народ возносит благодарности
и почести Богородице о заступ
ничестве ее во времена Смуты.
– Под ее благотворным покро

вом прекращаются земные оби
ды, гаснут противоречия, исче
зают вражда и ненависть.Икона
Казанской Божьей Матери неот
делима от истории России, и
почитание её тесно связано с
нашими традициями.
Нам надо всегда возлагать на
дежду на помощь и заступниче
ство Царицы Небесной,  сказал
настоятель храма.
Приглашенные поздравили
прихожан с праздником, отметив
положительные изменения, про
изошедшие за год внутри храма
и во дворе.
После проповеди о.Игоря при
сутствующим на праздничном
богослужении был предложен
обед в трапезной храма.
Л.ГОВОРУХИНА

Примите к сведению

Кадастровую стоимость земли можно оспорить
С 1 января 2017 года вступил
в силу Федеральный закон от
03.07.2016 № 237ФЗ «О госу
дарственной кадастровой оцен
ке». Новая система государ
ственной кадастровой оценки
предусматривает передачу пол
номочий по определению када
стровой стоимости государ
ственным бюджетным учрежде
ниям, которые будут занимать
ся этой деятельностью на посто
янной основе. Ответственность
за их работу возложена на реги
ональные органы власти.
В настоящее время Росреестр
не проводит государственную
кадастровую оценку.
Граждане могут узнать кадаст
ровую стоимость объекта недви
жимости через интернет – на сай
те Росреестра при помощи сер
висов «Публичная кадастровая
карта» и «Справочная информа
ция по объектам недвижимости в
режиме online». Поиск проводит
ся по кадастровому номеру (в том
числе – условному или устарев
шему) либо по адресу.
Нередко, узнав кадастровую
стоимость объекта имущества,
владелец имущества расстраива
ется – она значительно превы
шает реальную цену объекта.
Отчего же может возникать
значительная разница между ка
дастровой и рыночной стоимо
стью? Ответ прост. При прове
дении кадастровой оценки када
стровая стоимость в большин
стве своем устанавливается с
использованием методов массо
вой оценки. Массовая оценка
используется для оценки боль
шого количества объектов, ко
торые различаются между со
бой, поэтому вынужденным ин
струментом ее является приме
нение стандартных методов к
группам и классам объектов, что
требует определенной работы по
классификации видов и подви
дов объектов недвижимости.
Соответственно, при исполь
зовании такого метода оценки

выбираются определяющие
факторы, влияющие на цену
объекта, оценивается степень их
влияния и на основании этого
вычисляется цена за квадратный
метр объекта недвижимости оп
ределенной группы. Например,
удаленность от дороги, наличие
инфраструктуры, близость к
центру города, наличие либо
отсутствие водопровода и газо
снабжения и т.д. и т.п.
Данная проблема наиболее ак
туальна для владельцев земель
ных участков, поскольку земель
ный налог и арендная плата за
пользование государственными
и муниципальными землями уже
с 2006 года исчисляется исходя
из кадастровой стоимости зе
мельных участков, зависит от ка
дастровой и выкупная стоимость
земельного участка.
Статьей 24.18 Федерального
закона от 29.07.1998 № 135ФЗ
«Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» предус
мотрено, что результаты опреде
ления кадастровой стоимости мо
гут быть оспорены юридически
ми и физическими лицами в слу
чае, если они затрагивают права
и обязанности этих лиц в суде
или в специальной комиссии,
созданной при Управлении Рос
реестра по Волгоградской обла
сти, при этом обращение в комис
сию физическим лицам не явля
ется обязательным. Комиссия
принимает решение об оспарива
нии кадастровой стоимости в ко
роткие сроки – не более 30 дней
с момента подачи заявления.
В работе комиссий принима
ют участие как эксперты со сто
роны Управления Росреестра по
Волгоградской области и фили
ала ФГБУ «Федеральная кадас
тровая палата Росреестра» по
Волгоградской области, так и
представители региональных
органов власти и оценочного
сообщества. Таким образом,
решение о пересмотре стоимос
ти принимается коллегиально.

Пересмотреть кадастровую
стоимость можно в двух случа
ях: если для ее определения ис
пользовались недостоверные
сведения об объекте недвижи
мости или если кадастровая сто
имость отличается от рыночной.
На Интернетсайте Федераль
ной службы государственной
регистрации, кадастра и картог
рафии (www.rosreestr.ru), выб
рав регион «Волгоградская об
ласть», далее специальный под
раздел «Рассмотрение споров о
результатах определения кадас
тровой стоимости», можно уз
нать всю информацию о поряд
ке работы комиссии, созданной
на территории Волгоградской
области.
В последнее время резко уве
личилось количество обраще
ний, поступаемых от физических
лиц по вопросу увеличения на
лога на имущество (квартиры,
жилые дома).
Хотелось обратить внимание
граждан, что на территории Вол
гоградской области решение об
уплате налога на имущество фи
зических лиц от кадастровой
стоимости не принято.
Порядок определения налого
вой базы в настоящее время про
исходит исходя из инвентариза
ционной стоимости объекта на
логообложения.
Закон предусматривает также
применение на всей территории
страны единой методики кадас
тровой оценки, основанной на
принципах единообразия и обо
снованности.
Новый механизм кадастровой
оценки направлен на недопуще
ние ошибок и, как следствие, на
сокращение количества обраще
ний о пересмотре кадастровой
стоимости.
Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Волгоградской области

До двух лет –
за разбитое окно
В период с 20 октября по 20 ноября в дежурную часть ОМВД
России по Суровикинскому району поступило 187 заявлений и со
общений.
23 октября жительница Суровикино сообщила о том, что неизве
стное лицо под предлогом продажи морозильной камеры «Indezit»
и телевизора «LG» в интернетмагазине «Техпорт» (г. СанктПетер
бург) мошенническим путем завладело её денежными средствами
(28872 руб.), которые были переведены через банкомат. Лицу, со
вершившему данное деяние, грозит уголовная ответственность, пре
дусмотренная ст. 159 ч. 2 УК РФ «Мошенничество», в виде лише
ния свободы на срок до пяти лет.
29 октября сотрудники группы уголовного розыска установили
лицо, которое, взломав навесной замок входной двери магазина в
Добринке, проникло внутрь и похитило денежные средства в раз
мере 800 рублей, упаковку пива «Жигулевское» и 6 бутылок «Джин
тоника», емкостью 1,5 л. По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158
ч. 2 УК «Кража», наказывается лишением свободы сроком от двух
до шести лет.
3 ноября сотрудники уголовного розыска установили лицо, ко
торое путем срыва навесного замка на входной деревянной двери
домовладения проникло в дом и совершило хищение продуктов пи
тания и лекарственных препаратов у жительницы Суровикино. Лицу,
совершившему данное деяние, грозит уголовная ответственность,
предусмотренная ст. 158 ч. 3 УК РФ «Кража», в виде лишения сво
боды на срок до шести лет.
В этот же день было установлено лицо, пытавшееся совершить
угон автомобиля ГАЗ53. По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 166
ч.1 УК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транс
портным средством без цели хищения», наказывается лишением
свободы на срок до пяти лет.
4 ноября в дежурную часть поступило заявление от жителя Суро
викино о том, что неизвестное лицо повредило навесные замки на
котельной и складском помещении магазина, расположенного в
ВСолоновском, и пыталось проникнуть внутрь. По данному факту
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 30 ч. 3, ст. 158 ч. 2 УК «Приготовление к
преступлению и покушение на преступление», «Кража», наказыва
ется лишением свободы сроком от двух до шести лет.
5 ноября участковые уполномоченные полиции установили лицо,
которое камнем разбило оконное стекло домовладения жительни
цы г. Суровикино. По данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 167 ч. 1
УК «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», на
казывается лишением свободы сроком до двух лет.
7 ноября в дежурную часть поступило заявление от жительницы
Суровикино о том, что ей на сотовый телефон в 900 позвонил муж
чина, представился сыном и сказал, что причинил телесные повреж
дения гражданину и находится в полиции. Для решения проблемы с
потерпевшим ему необходимы денежные средства в размере 5000
рублей. Заявительница перевела данную сумму на абонентский но
мер сотовой связи. Потом поняла, что её обманули. Лицу, совер
шившему данное деяние, грозит уголовная ответственность, пре
дусмотренная ст. 159 ч. 2 УК РФ «Мошенничество», в виде лише
ния свободы на срок до пяти лет.
9 ноября сотрудники уголовного розыска установили лицо, ко
торое,сорвав навесной замок на входной двери и отжав пластико
вое окно, проникло в продуктовый магазин «25 часов» в Суровики
но и похитило денежные средства в размере 10000 рублей. По дан
ному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава пре
ступления, предусмотренного ст. 158 ч.2 УК «Кража», наказывает
ся лишением свободы сроком от двух до шести лет.
12 ноября сотрудники уголовного розыска установили лицо, по
хитившее у жителя Ростовской области денежные средства в разме
ре 65000 рублей в кафе «Лазурное».
14 ноября у жителя райцентра неизвестное лицо из сарая
домовладения похитило четыре колеса в сборе на зимней рези
не R13. По данным фактам возбуждены уголовные дела по при
знакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 ч.2 УК
«Кража», наказывается лишением свободы сроком от двух до
шести лет.
Уважаемые жители и гости города Суровикино и Сурови
кинского района! По всем противоправным действиям неза
медлительно обращайтесь в дежурную часть Отдела МВД Рос
сии по Суровикинскому району Волгоградской области по
тел. 21501 или 02. Не оставляйте свои вещи без присмотра, в
том числе транспортные средства.
Извещение о проведении согласования проектов
межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания:
Садчикова Ирина Александровна, адрес: 404413 Волгоградская об
ласть, г. Суровикино, пер. Солнечный, 22, тел. 89064094657, дей
ствующая по доверенностям от имени собственников.
Проекты межевания земельных участков выполняет кадастровый
инженер Стекольщиков Алексей Тимофеевич, Волгоградская обл.,
г. Суровикино, ул. Ленина, 68, каб. 3, ООО «ГеоСервис», т.21748,
квалификационный аттестат № 341033, email а.stekolshikov@yandex.ru.
Кадастровые номера исходных земельных участков:
 34:30:080002:3, участок расположен по адресу: Волгоградская
область, Суровикинский район, Суворовский с/с;
 34:30:080002:4, участок расположен по адресу: Волгоградская
область, Суровикинский район, территория администрации Суворов
ского с/с, в 7 км к северозападу от х. Суворовский, земли ООО
«Возрождение»;
 34:30:080002:5, участок расположен по адресу: Волгоградская
область, Суровикинский район, территория Суворовского с/с;
 34:30:080002:13, участок расположен по адресу: Волгоградская
область, Суровикинский район, территория Суворовского с/с;
 34:30:080002:120, участок расположен по адресу: Волгоградская
область, Суровикинский район, Нижнечирское с.п.
Ознакомление с проектами межевания земельных участков со
стоится по адресу: Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Лени
на, 68, каб. 3, ООО «ГеоСервис», в течение 1 месяца со дня публика
ции извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местополо
жения границ выделяемых в счет земельных долей земельных учас
тков, а также предложения по доработке проектов межевания зе
мельных участков направлять в течение 1 месяца со дня публикации
извещения по вышеуказанному адресу, а также в Суровикинский
отдел Росреестра по Волгоградской области по адресу: 404415 Вол
гоградская область, г. Суровикино, мкр. 2, д. 7.
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Сообщения

Реклама
Продаю

Извещение
о проведении открытого конкурса по выбору специализированной
службы по вопросам похоронного дела в Новомаксимовском
сельском поселении Суровикинского муниципального района
Волгоградской области
Организатор открытого конкурса: администрация Новомакси!
мовского сельского поселения Суровикинского муниципального
района Волгоградской области.
Место нахождения Организатора: Волгоградская область, Су!
ровикинский район, х. Новомаксимовский.
Почтовый адрес Организатора: 404450 Волгоградская область,
Суровикинский район, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 7.
Адрес электронной почты: zir@mail.ru.
Контактное лицо: Турченкова Галина Андреевна.
Контактный телефон: 8(84473)9!94!19.
Предмет открытого конкурса: выбор специализированной
службы по вопросам похоронного дела в Новомаксимовс(
ком сельском поселении Суровикинского муниципального
района Волгоградской области.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку(
ментации:
Конкурсная документация предоставляется по заявлению уста!
новленного образца с момента размещения настоящего извеще!
ния на сайте с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час. по
московскому времени, кроме субботы, воскресенья и празднич!
ных дней по адресу: 404450 Волгоградская область, Суровикинс!
кий район, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д.7.
Сайт, на котором размещены извещение о проведении от(
крытого конкурса и конкурсная документация: http://adm(
novomax.ru/
Размер, порядок и сроки внесения уплаты (взимаемой за
предоставление конкурсной документации): конкурсная до(
кументация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время начала и окончания срока подачи и
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе:
начало приёма заявок – 27 ноября 2017 г., 8 час. 00 мин. по
адресу организатора конкурса;
окончание приёма и регистрации заявок – 27 ноября 2017 г.,
9 час. 00 мин. по адресу организатора конкурса.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча(
стие в открытом конкурсе: вскрытие конвертов с конкурс(
ными заявками состоится 27.12.2017 года в 10 часов 00 мин.
по московскому времени по адресу организатора конкурса.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе: 27.12.2017 г. в 10 часов 00 мин. по адресу органи(
затора конкурса.
Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в откры!
том конкурсе: 29.12.2017 г. в 14 часов 00 мин. по адресу организа!
тора конкурса.
С подробной информацией можно ознакомиться на офи(
циальном сайте администрации Новомаксимовского сельс(
кого поселения по адресу http://adm(novomax.ru/

ВНИМАНИЕ!
В субботу, 9 декабря, на территории рынка р.п. Нижний Чир;
в воскресенье, 17 декабря, на территории рынка г. Суровикино
с 8:00 до 13:00 состоится распродажа постельного белья
от магазина «Спальный квадрат» г.Иваново
совместно с интернет(магазином «Соловия»
Комплект 1,5сп.бязь от 450р.
Подушки от 200р.
Пододеяльник 1,5сп.бязь от 230р. Одеяла от 400р.
Простыня 1,5сп.бязь от 120р.
Матрасы от 600р.
Наволочки бязь от 40р.
Полотенца от 25р.
При покупке от 500р.
и предъявителю купона – ПОДАРОК!

уголь дешево. Доставка.
Справки на уголь.
Обращаться по тел.:
89281175892;
89370853082

2 декабря исполняется 5 лет, как нет с нами
нашей дорогой и любимой мамочки, бабушки
и прабабушки Ерёминой Ирины Яковлевны.
Люди добрые, вспомните и помяните добрым
словом нашу Ирину Яковлевну. Царствие ей не!
бесное и вечный покой.
Дочери, сыновья с семьями,
внуки и правнуки
2 декабря исполняется 14 лет, как ушла из
жизни наша дорогая мама, теща, бабушка, пра!
бабушка, прапрабабушка Логунова Евдокия
Антиповна.
В этот скорбный для нас день вспомните и по!
мяните добрым словом Евдокию Антиповну все,
кто ее знал, жил рядом. Дай, Бог, ей царствие
небесное и вечный покой.

газифицированный дом 10х6
со всеми удобствами
по ул. Набережной, 57, в районе
Зеленого угла. В наличии имеется
зимняя кухня 3х7 с газом.
На участке 4,5 сотки имеются
надворные постройки,
есть телефон. Рядом центр,
школа №3, детский сад.
По маршруту ходит автобус №3.
Обращаться по тел.
89053915964 – Александр

стиральную
машинуполуавтомат «Ассоль» б/у
(не эксплуатировалась).
Цена 3 тыс.руб.
Обращаться по тел.
89053326957

5 декабря (вторник) в ГДК «Юность»
(ул. Ленина, 78, г. Суровикино)

«ЛИНИЯ МЕХА»
проводит выставку!продажу:

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
от 3000 руб. до 20000 руб.
Карманные, заушные,
костные, цифровые.
8 декабря с 13 до 15 ч.
в поликлинике по адресу:
г.Суровикино, ул. Сысоева, 61,
состоится прием, консультация
для слабослышащих, аудиотест –
бесплатно! Подбор слуховых
аппаратов, настройка,
комплектующие.
Пенсионерам скидка – 10%
(скидка действует 8.12.17г.).
Справки и вызов специалиста
на дом (по району)
к инвалидам бесплатно
по тел. 89183463847
Возможны противопоказания.
Требуется консультация специалиста.
ИП Желонкин И.А. ИНН 550209161132

Куплю
свиней живым весом.
Быков и телок на мясо.
Обращаться по тел.
89608892244
молодняк КРС –
от 1го месяца и старше.
Обращаться по тел.:
89051218525;
89616189209

ООО «Микрокредитная Компания «КлубФВ». ОГРН 11334550001965

Сдаю

г. Киров

1комнатную квартиру
с мебелью, в центре города
(напротив магазина «Ман»).
Обращаться по тел.
89282140180

натуральных женских шуб,
зимних и демисезонных пальто,
головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или в кредит

КУРЫМОЛОДКИ

меховая шапка в подарок!!!
Скидки до 50%*
Кредит до 3(х лет**
Рассрочка без первоначального
взноса и переплаты до 2(х лет***
Время работы с 10.00 до 18.00 ч.

хорошей
яйценоскости.
Доставка бесплатная.

Обращаться по тел.
89601019117.
ИП Телепнев А.Д. ОГРНИП 316619600109498

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на ак!
ционный товар. Подробности у продавцов. **Кредит и ***Рассроч!
ку предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии. Рек!
лама. ИП Ставицкий С.А. ОГРНИП 304431335900153. Товар подлежит
сертификации.

Разное
Мужчина познакомится
для серьезного общения
с добропорядочной, трудолюбивой,
простой, скромной женщиной
от 45 до 48 лет из г.Суровикино.
О себе: трудолюбив, одинок,
не судим, скромен.
Подробности при общении.
Обращаться по тел.
89610756148 – в любое время

состоится ярмарка по продаже пальто, полупальто,
плащей и курток для женщин и молодежи лучших
фабрик Пензы. Размеры 4276.
Наличный и безналичный расчёт.
Любое пальто можно купить в рассрочку без первого
взноса и переплаты. Проценты берём на себя!!!
При себе иметь паспорт. Ждем вас с 10 до 15 ч.
Товар подлежит сертификации. ИП Славин А.Ю. ИНН 583804800688

Гуковский уголь
Марки – АС, АМ, АО

РЕМОНТ

Обращаться по тел.:
89034398982;
89034001567.

холодильников и стиральных
машин отечественного
и импортного производства
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.
Монтаж сплитсистем.
Вызов мастера по городу
и району 200 – 500 руб.
Обращаться по тел.
89023146230.

ИП Гулюта Е.В. ОГРН 311617727200011

ИП Коломиец С.Л. ИНН 343000126771

Гарантия качества,
доступные цены,
предоставляются
документы на субсидию.

Доставка бесплатно.

ПО

мёд, за 3 литра:
цветочный – 1000 руб.;
цветочный
с подсолнухом – 800 руб.;
подсолнечный – 600 руб.;
гречишный – 1000 руб.
Доставка на дом бесплатно.
Обращаться по тел.
89627590522

Требуется сотрудник в офис,
график работы 2/2, знание ПК.
Обращаться по тел. 89034788441.

Мама, жена, дети

2 декабря исполняется 50 лет, как ушел наш
дорогой папа, дедушка, прадедушка, прапраде!
душка Чувилёв Гаврил Александрович.
Вспомните в этот скорбный день добрым сло!
вом и помяните Гаврила Александровича все,
кто его знал, кто с ним работал, общался. Дай,
Бог, ему царствие небесное и вечный покой.
Пусть земля ему будет пухом.
Сын Василий, Сергей, сноха Лена,
внуки, правнуки и праправнучка

ВТОРНИКАМ,

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
404415 г. Суровикино, ул. Советская, 56
Email: gazzarya2012@yandex.ru

Главный редактор
телефон 93536
Отделы:
Н.И.АВРАМОВА; Е.С.МУРЗИНА; В.В.НЕДЯДЬКО
телефон 93282
Ю.И.РОДИН
телефон 93417
Бухгалтерия
телефон 8 (84473) 22347
Отдел рекламы:
brz29110@mail.ru 94097

Е.И.ПЫРОВА

жилой дом.
Газ, вода, санузел
в доме. Имеется
газифицированная летняя
кухня, гараж, хозпостройки.
Обращаться по тел.
89275377948

2х коров.
Обращаться по тел.
89377213751

4 декабря исполнится 5 лет, как ушел из жиз!
ни наш дорогой и любимый сын, муж, папа Тах(
таров Анатолий Гумярович.
Вспомните и помяните добрым словом Ана!
толия Гумяровича все те, кто с ним работал, дру!
жил, был знаком.
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недорого дом по
ул. Набережной, 39/1, в ст. НЧир.
Обращаться по тел.
89053936628

металлический гараж
в кооперативе «Мотор».
Расположен близко к выезду,
удобный подъезд.
Обращаться по тел.
89053349009

Дочери Галя, Люба,
зятья, внуки, правнуки, праправнуки

ВЫХОДИТ

“Лаборатория слуха”

6 декабря в ГДК “Юность”

Товар подлежит сертификацйии. ИП Марков С.Н. ИНН 373100010770
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Ритуальное
агентство
“ПАМЯТЬ “

предоставляет весь перечень услуг
по вопросам похоронного дела .
В ассортименте все ритуальные
принадлежности. Стоимость услуг
от 9000 рублей.
Возможна рассрочка .
Агентство расположено
по адресу: г.Суровикино,
пер.Овражный, 18 а.
Режим работы: с 8.00 до 17.00,
без выходных. Тел.: 93280;
89050611943 ; 89023825788.
ИП Панчишкин С.В.
Свво 34 № 003152286 от 9.04.2010г.
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