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Вести региона

Андрей Бочаров провел расширенное заседание
координационного совещания по обеспечению правопорядка
Итоги совместной работы правоохранительных, силовых и надзорных ведомств, органов
власти всех уровней, а также новые задачи по обеспечению безопасности жителей региона,
наведению порядка во всех сферах жизни Волгоградской области рассмотрены на расши>
ренном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое
провел губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона подвел итоги
выполнения принятых год назад
решений. Так, серьезно расши#
рен проект «Безопасный город»:
сформирована пятилетняя про#
грамма с общим объемом фи#
нансирования пять миллиардов
рублей. Уже до конца этого года
в регионе число камер видео#
наблюдения увеличится до 562,
количество комплексов фотови#
деофиксации нарушений правил
дорожного движения – до 234.
Кроме того, в регионе заверша#
ется создание Системы#112 – до
конца года единый номер вызо#
ва экстренных оперативных
служб начнет действовать на
всей территории области. Фор#
мируется единая автоматизиро#
ванная платформа для всех де#
журно#диспетчерских служб,
создается региональный центр
управления транспортом.
В прошлом году одним из воп#
росов координационного сове#
щания стало обеспечение адми#
нистраций сельских поселений
транспортом. Решением главы
региона в этом году им переда#
ны 85 служебных автомобилей.
Программа продолжится и в
следующем году. Эффектив#
ность этой меры показала себя
во время недавних ландшафтных
пожаров. Андрей Бочаров еще
раз поблагодарил глав сельских
поселений, все службы и ведом#
ства, сотрудников полиции и
Росгвардии, военнослужащих,

руководителей всех уровней
власти за слаженные, четкие
действия по ликвидации пожа#
ров и их последствий. Он также
отметил, что правоохранитель#
ные органы провели большую
работу по установлению фактов
умышленных поджогов и розыс#
ку причастных к ним лиц.
Также ставилась задача по со#
хранению общественной ста#
бильности и межнационального
мира. «Нам удалось не допус#
тить конфликтов на территории
региона», – подчеркнул Андрей
Бочаров. Он отметил серьезную
роль в этой работе обществен#
ных и национальных объедине#
ний, казачества.
Особое внимание в регионе
уделяется вопросам благоуст#
ройства. Андрей Бочаров на#
помнил, что в этом году к ней
впервые присоединились 90
центральных усадеб сельских
поселений. «Эту программу бу#
дем продолжать – востребован#
ность в ней очень большая, мы
получаем позитивные отклики
людей. В следующем году, учи#
тывая значимость программы,
мы увеличим ее объем до ста
сельских поселений», – сказал
Андрей Бочаров.
Глава региона подчеркнул, что
при этом очень важно сохранять
сделанное, здесь особое внима#
ние надо уделить Волгограду.
Губернатор призвал правоохра#
нительные органы, обществен#

Приглашаем на праздник
26 октября во Дворце культуры «Юность» состоятся
торжества, посвященные празднованию Дня работни>
ков сельского хозяйства и перерабатывающей промыш>
ленности.
Администрация Суровикинского муниципального района
приглашает тружеников и ветеранов сельскохозяйственного
производства, жителей города и района принять участие в на#
шем общем празднике.
В программе:
8.00>12.00 # районная сельскохозяйственная ярмарка (цен#
тральная площадь)
9.00>10.00 # регистрация участников праздника (ГДК
«Юность»)
10.00>12.00 # торжественное мероприятие с вручением По#
четных грамот, благодарственных писем, праздничный кон#
церт (зал ГДК «Юность»)

ность и власти на местах активи#
зировать работу, чтобы защи#
тить благоустроенные террито#
рии от вандалов. Вопрос со#
хранности имеет большое зна#
чение и для дорог, где необхо#
димо увеличивать количество
постов весового контроля.
За три года благодаря комп#
лексной межведомственной
работе удалось добиться суще#
ственных результатов в проти#
водействии преступности и
профилактике правонаруше#
ний. Итоги работы правоохра#
нительных органов Волгоград#
ской области за 9 месяцев 2017
года свидетельствуют о сокра#
щении числа тяжких и особо
тяжких преступлений, правона#
рушений среди несовершенно#
летних, совершенных в состо#
янии алкогольного опьянения,
ранее судимыми гражданами и
группой лиц.
Глава региона отметил про#
фессионализм сотрудников си#
ловых и правоохранительных
органов, проявленный при лик#
видации последствий взрыва
бытового газа в жилом доме по
проспекту Университетскому в
Волгограде; при выполнении
задач по обеспечению правопо#
рядка во время массовых ме#
роприятий, в том числе феде#
рального и международного
масштаба. Андрей Бочаров на#
помнил, что региону предстоит
проведение торжеств, посвя#

щенных началу контрнаступле#
ния советских войск под Ста#
линградом, 75#летию Сталинг#
радской Победы, матчей чемпи#
оната мира по футболу в Рос#
сии, 400#летия Урюпинска. По#
этому особое значение приоб#
ретает укрепление общественно#
го порядка на улицах и в обще#
ственных местах, обеспечение
безопасности людей.
Также в число ключевых задач,
поставленных Андреем Бочаро#
вым на координационном сове#
щании, вошли вопросы экономи#
ческой сферы. В числе приори#
тетов совместной работы – сво#
евременная выплата зарплаты,
недопущение преднамеренных
банкротств предприятий, защита
прав граждан на жилищном и по#
требительском рынках, в сфере
ЖКХ, возвращение в госсоб#
ственность нерационально ис#
пользуемых сельхозземель.
«Существенный объем работ
по различным сферам социаль#
но#экономического развития се#
годня проводится по всей терри#
тории Волгоградской области –
в городах, сельских поселениях,
муниципальных образованиях.
Это не только огромные финан#
совые средства, но и труд боль#
шого числа людей. Продолжа#

ется наведение порядка, восста#
навливается доверие со сторо#
ны федерального центра и жи#
телей региона. И даже в самой
сложной ситуации мы все вы#
полним, потому что нас поддер#
живают», – подчеркнул Андрей
Бочаров.
В ходе заседания губернатор
вручил благодарности лучшим
участковым уполномоченным
полиции. Начальник ГУ МВД РФ
по Волгоградской области Алек#
сандр Кравченко отметил за эф#
фективное сотрудничество глав
сельских поселений, районных
администраций, атаманов. Руко#
водитель главка в своем выступ#
лении предложил дополнить по#
сты ГИБДД представителями ка#
зачьих дружин. Андрей Бочаров
поставил соответствующую за#
дачу перед профильным ведом#
ством.
Также в ходе координацион#
ного совещания были рассмот#
рены вопросы противодействия
незаконной миграции, вырабо#
таны дополнительные меры по
противодействию незаконному
обороту алкогольной продук#
ции, представлены меры по по#
вышению безопасности дорож#
ного движения в населенных
пунктах региона.

А.Ю. Фирсов, консультант по делам казачества, националь>
ностей и связям с общественными и религиозными органи>
зациями отдела по предоставлению жилищных субсидий и
социальной политике администрации района:
– На территории Суровикинского района на протяжении после#
дних двух лет не возникало межнациональных конфликтов. Это
результат слаженной деятельности и тесного взаимодействия ад#
министрации, всех силовых структур, организаций и учреждений,
жителей района, при поддержке области. Принимаются все необ#
ходимые меры по предупреждению различных проявлений чув#
ства неприязни, грозящих перерасти в национальную, этничес#
кую и расовую вражду, ведется работа по стабилизации отноше#
ний между проживающими в Суровикино людьми разных вероис#
поведаний и культур (а это более 50 национальностей!). В районе
работает комиссия, на которой решаются вопросы антитеррорис#
тической защищенности, обсуждаются конфликтные ситуации.
Ежеквартально организуются встречи с руководителями нацио#
нальных диаспор, круглые столы, беседы с подрастающим поко#
лением, проходят фестивали национальных культур «Хоровод
дружбы», «Мы разные, но мы вместе», «Диалог культур через
творчество». В каждой образовательной организации имеется
богатый методический материал по профилактике экстремизма,
проходят классные часы, тематические программы, конкурсы со#
чинений. Среди учащихся проводится анкетирование по вопросам
проявления экстремизма и терроризма, исследования толерант#
ности (тестирование). Вносят свой вклад в формирование толе#
рантных отношений в обществе районные средства массовой ин#
формации. Так в течение прошлого года коллектив районной га#
зеты «Заря» работал над реализацией проекта «Да будет дружба
искренней и честной», в рамках которого помимо материалов о
людях разных национальностей и проводимой в районе политике
межнациональных отношений прошли конкурсы плакатов и круг#
лый стол. Работа в данном направлении ведется постоянно и, как
показывает опыт последних лет, заинтересованность каждого в
том, чтобы жить в обществе, где нет межнациональных конфлик#
тов, дает свой положительный результат.

От официального лица

Есть вопросы? Звоните на прямую линию!
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 жилищно>
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) 9>32>82 или
прислать на электронную почту gazzarya2012@yandex.ru с по#
меткой «Прямая линия».
Просьба – заранее подготовить вопросы,
касающиеся важных сфер жизнедеятельности района,
излагать их кратко и по существу.
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Думский вестник

Наталья Семенова: «Тесное взаимодействие между различными
ветвями власти и структурами областного здравоохранения
обеспечивает качество и доступность медицинских услуг»
Межведомственное взаимодействие в сфере здравоохранения стало темой рабочего совещания, которое проходило на площадке Волгоградской област
ной Думы. В обсуждении участвовали председатель комитета регионального парламента по охране здоровья Наталья Семенова, руководитель Облздрава
Владимир Шкарин, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татьяна Самарина, а также директора волгоградских фили
алов страховых компаний «СОГАЗ – Мед» Владимир Глазов и «РосгосстрахМедицина» Александр Никляев.
На совещании также обсужда
«РосгосстрахМедицина» и
«СОГАЗ–Мед» – крупнейшие лись вопросы экспертизы каче
страховые компании медицинс ства медицинской помощи в ле
кой направленности, работаю чебных учреждениях, порядок
щие в Волгоградской области. проведения выездных проверок
Как пояснила Наталья Семено в дежурные и ночные часы.
«Тесное взаимодействие
ва, постоянная связь медицинс
ких страховых компаний и заст между различными ветвями
рахованных граждан – необхо власти и структурами облас
димое условие решения актуаль тного здравоохранения обес
ных для нашего здравоохране печивает качество и доступ
ния вопросов. Так, страховые ность медицинских услуг, –
организации проводят эксперти подчеркнула Наталья Семе
зу качества услуг лечебных ста нова. – Мы пришли к обще
ционаров и поликлиник, уведом му знаменателю: системная
ляют пациентов о возможностях работа налажена и необходи
пройти диспансеризацию и им ма».
«Такие встречи нужны для
мунопрофилактику. Поэтому за
страхованным гражданам очень координации нашей совмест
важно поддерживать регуляр ной деятельности. Они помога
ные отношения со своей страхо ют оперативно решать возни
кающие у граждан вопросы»,
вой компанией.
«В каждой поликлинике есть – отметил председатель коми
информационные стенды страхо тета здравоохранения региона
вых компаний, на которых пред Владимир Шкарин. А директор
ставлены сведения о деятельнос ТФОМС Волгоградской облас
ти этих организаций, их контак ти Татьяна Самарина уточнила,
ты, – отметила парламентарий. – что достигнута договоренность
К ним также можно обратиться, о проведении рабочих совеща
если у вас есть затруднения в по ний в таком составе на регуляр
ной основе.
лучении медицинской помощи».

По следам событий

В природном парке «Цимлянские пески»
подвели итоги «тихой охоты»
14 октября погода была понастоящему осенней: холодно, промозгло, ветер и дождь. Не
смотря на это, Открытый чемпионат Волгоградской области «Грибной охотник» состоялся.
Он был приурочен к Международному Дню туризма и уже в седьмой раз провёл охоту «При
родный парк «Цимлянские пески».

Цель чемпионата не только ную книгу Волгоградской об
пропаганда активного отдыха ласти. Другая важная задача
и здорового об
– улучшение
экологии лес
раза жизни, но
и воспитание В чемпионате приняли ного массива.
бережного от участие 72 грибника из Всем участни
ношения к при Волжского, Волгограда, кам были выда
роде, инфор Суровикино, Калачана ны пакеты, в ко
мирование на Дону, Чернышковского торые грибники
собрали пласти
селения о рас
и Тормосина
тениях и гри
ковые и стек
бах, в том числе, занесенных лянные бутылки, бумагу и
в Красную книгу РФ и Крас другой мусор.

Команда “Зари” за активные выходные!

3 часа было отведено на сбор
грибов, а за найденные при взве
шивании ядовитые участникам
чемпионата начислялись штраф
ные баллы. Любители «тихой
охоты» традиционно участвова
ли в четырёх номинациях: «Лич
ное первенство», «Командное
первенство», «Улучшение эко
логии лесного массива» и «Гриб
великан».
По итогам VII Открытого об
ластного чемпионата «Грибной
охотник» в номинации «Личное
первенство» победителем ста
ла Базунова Елена Юрьевна
жительница г. Волгограда, со
бравшая 1,070 кг грибов. 2 ме
сто заняла постоянная участни
Редакционный десант, хоть и не оказался
ца Казанкова Томила Гамидов
в числе призеров, но с пустыми руками не вернулся
на из х. Тормосин, нашедшая
волгоградцев – команды
1,030 кг лесных красавцев.
«Грибвеликан» нашла Ко
«Друг», им удалось найти тельникова Алина Евгеньевна
Третий результат у Стефанцо
1,265 кг грибов.
вой Маргариты Михайловны из
жительница КалачанаДону ве
Наибольший вклад в улучше сом почти полкило.
г. Волгограда, в корзине кото
ние экологии
рой оказалось
В связи с отсутствием дождей
лесного массива грибов, по сравнению с прош
980 г грибов.
В номинации Было собрано 22,480 кг внесла Светлая лым годом, было мало, но это
« К о м а н д н о е мусора и 17,400 кг грибов Анастасия Пет не помешало участникам весело
ровна из г. Вол провести время и вдоволь нады
первенство» победила команда
гограда, очистив территорию шаться свежим воздухом.
«Весёлые ребята» из г. Волжс
парка от 13,575 кг мусора. Она
кого, ее результат – 4,690 кг
нашла автомобильную шину и
лесных даров. Команда «Соби
Н.БУРНЯШЕВ,
не поленилась пронести её бо
ратели» из г. Волгограда на
директор ГБУ ВО
лее 2х км, что позволило ей
брала 1,955 кг грибов и стала
«Природный парк
оказаться вне конкуренции.
второй. Третье место снова у
«Цимлянские пески»
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Дата

Трагедия, о которой никто не знал
В 1957 году из за нарушений в системе охлаждения на крупней
шем ядерном комбинате «Маяк» в Челябинской области взорва
лась емкость с радиоактивными отходами, в результате чего про
изошел мощнейший выброс радиоактивных частиц в атмосферу.
Завод успешно проработал всего лишь девять лет…
Эта катастрофа считается второй по масштабам разрушений после
Чернобыля. 29 сентября исполнилось 60 лет с момента аварии на хим
комбинате «Маяк» в Челябинской области.
В связи с этой датой и в преддверии Дня пожилого человека суро
викинских героевликвидаторов Александра Ивановича Лобачева
и Сурена Атамовича Арутюняна чествовали, выразив глубокое ува
жение и пожелав крепкого здоровья и бодрости духа, ведущий спе
циалист Центра социальной защиты населения Н.П.Кузнецова,
председатель суровикинской организации «Союз Чернобыль» А.П.
Солуянов, чернобыльцы Г.Н. Иванов, Н.А. Павлушкин. Даже спус
тя 60 лет после трагедии о событиях тех дней нельзя забывать, уве
рены ликвидаторы.
Вспоминает Александр Иванович Лобачев:

Возложение цветов к памятному знаку

– В это время я проходил службу во внутренних войсках по охране
особо важных объектов в городе Челябинск40 (сегодня он известен
как Озёрск), – Мы услышали, как раздался мощный взрыв, затем в
небо поднялся большой столб радиоактивной пыли, ударной волной
даже камни разбрасывало как семечки.
Все, конечно, было засекречено. Ничего не объясняя, нас, срочни
ков, вывезли оттуда ночью. Мы ничего не знали о невидимой опасно
сти. Об аварии в открытую стали го
ворить только спустя три десятка лет. Сила взрыва в тротиловом
После того взрыва я потерял 40 % эквиваленте составила око
трудоспособности.
ло 100 тонн. Площадь пора
В настоящее время Александр Ива жения – 23 000 кв. км. Мощ
нович с женой проживает в х. Пого ность излучения первые 24
дине. Вырастил 3 детей, имеет 7 вну часа после взрыва была до
100 рентген в час.
ков и 7 правнуков . 6 ноября будет
отмечать свой 80летний юбилей.
Арутюнян Сурен Атамович уроженец Сталинграда:

– В 1957 году был призван на срочную службу в Челябинскую
область. Через 2 месяца внезапно отправили в г. Озерск на ликви
дацию последствий взрыва, – рассказывает он. – Я находился там
6 месяцев. Сегодня, оглядываясь на события 60летней давности,
понимаю, что мы проделали колоссальный объём работы без ка
кихлибо защитных средств – они были примитивными. Впослед
ствии это сильно отразилось на здоровье, но, слава Богу, остался
живой.
Вернувшись из армии, Сурен Атамович пошел работать на завод,
затем последовала учеба. Получив образование, стал стоматологом,
занимался зубопротезированием. Судьба распорядилась так, что из
Волгограда он переехал в х. Свиридовский, где проживает и ныне.
В настоящее время в районе проживает 3 человека, относящихся к
федеральной категории льготников, подвергшихся воздействию ра
диации в результате аварии на производственном объединении «Маяк».
Н.АВРАМОВА,
наш корр. Фото автора

Прошло памятное меропри
ятие, приуроченное к 60 летию
радиационной катастрофы на
ядерном комбинате “Маяк” в
Челябинской области, и в кра
еведческом музее.
На нем присутствовали учащи
еся 8го Б класса третьей городс
кой школы, представители обще
ственности, администрации рай
она, центра социальной защиты
населения.
Школьники рассказали о челя
бинской трагедии, её последстви
ях и героизме ликвидаторов.
Выступивший на мероприятии
представитель комитета по делам
территориальных образований и
информационной политики Волгог
радской области С.Н. Чернов выра
зил признательность ликвидаторам
за исполнение гражданского долга,
за честь и отвагу, проявленную 60
лет тому назад. Он вручил от имени
комитета почётные грамоты за лик
видацию последствий радиоактив
ной аварии на производственном

объединении “Маяк” А.И. Лобачё
ву, А.И. Тахтарову С.А. Арутюняну.
Почётных грамот комитета удосто
ены также заместитель главы рай
онной администрации Т.А. Геги
на за активную работу по защите прав
граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации, и В.П. Блудилин
за оказание благотворительной по
мощи при проведении памятных ме
роприятий, посвящённых челябин
ской трагедии.
Председатель Суровикинского
отделения “Союз Чернобыль”
А.П. Солуянов, подчеркнул, что
подвиг ликвидаторов стоит в од
ном ряду с подвигом дедовпра
дедов в годы Великой Отечествен
ной войны и с героизмом ликви
даторов чернобыльской катастро
фы. Александр Петрович вручил
медали “Памяти радиационной
аварии на ПО “Маяк” Сурену Ата
мовичу, Абдриахиму Ибрагимови
чу, Александру Ивановичу и пред
ставителям семей участников со
бытий в Челябинске.

Абдриахим Тахтаров был
призван на службу в армию
сразу после взрыва на ПО
«Маяк». Тогда, в 1957 м, лик
видировать аварию направи
ли парней, не подошедших для
службы в строевых войсках.
– По состоянию здоровья
меня после школы в армию не
взяли, – поделился Абдриахим
Ибрагимович, – и я поступил в
Камышинский техникум, учил
ся, а в ноябре снова пришла по
вестка. Отправили эшелоном в
Челябинск, где мы и узнали о
произошедшем 29 сентября
взрыве, и дали подписку о не
разглашении тайны на 30 лет.
Работали солдаты поочередно
то на вредных, то на строитель
ных работах. Сто человек в ме
сяц на «допусках», как выразил
ся А.И. Тахтаров, сто на возве
дении бомбоубежищ для граж
данского населения. И так все
три года службы – домой отпус
кали только в случае смерти
близкого родственника.
Вредные работы заключались
в очистке зараженной террито
рии, – вспоминает Абдриахим
Ибрагимович. – Сбивали, на
пример, плитку, штукатурку в
зданиях и выносили. Следую
щие приходили и свежую шту

катурку накладывали. Иногда
приходилось помещения свин
цом обшивать. На объектах на
ходились недолго – на самых
«легких» часа 3. В вагоне нас
привезут, выходим, солдатскую
одежду сдаем и надеваем шел
ковое нательное белье, потом
комбинезон  они как клеенча
тые, со свинцом, тяжелые.
Самое страшное, считает А.И. Тах
таров, излучения не чувствуешь.
Что на тебе есть следы радиации,
можно узнать только проходя че
рез спецоборудование.
– Минут 4060 поработал,
идешь мыться, а потом проверка,
– рассказывает Абдриахим Ибра
гимович. – Если показывает зара
жение – назад. Бывало, что час
на объекте, а отмываешься 4 часа.
Спасло нас только то, что часто
менялись. В госпитале я видел
ребят с лучевой болезнью – рост
1 м 80 см, а вес 32 кг...
Абдриахим Ибрагимович рас
сказывает, что никогда не вда
вался в подробности своей служ
бы даже с родителями.
– А ведь я Курчатова видел, 
замечает он. – Заходил к нам в
производственную столовую:
сам в солдатской фуфайке, а те
лохранители у него – полковник
и майор.

Заместитель главы районной ад
министрации по социальной поли
тике Т.Ю. Панкова вручила вете
ранам благодарственные письма и
подарки, пожелала им здоровья и
семейного благополучия.
Начальник Суровикинской по
жарной части, майор внутренней
службы С.А. Адининсков, произ
неся добрые слова чернобыльцам
и челябинцам, вручил А.П. Солу
янову медаль “За отличие в лик
видации последствий чрезвычай
ной ситуации”.
Для собравшихся исполнили
песенные номера Л.И. Камыша
нова и Саша Камбери.
По завершении мероприятия,
которое подготовила заведующая
историкокраеведческим музеем
Е.В. Тюпа, участники собрания воз
ложили цветы к памятному знаку
ликвидаторам радиационных ава
рий и катастроф.
Наш внешт.корр.
Фото Г. Антюфеева

– Ну как, ребята, кормежка?
– спрашивает.
– Нормально!
– Лавровый листто остается?
– Да!
– Ну, тогда верю.
У А.И. Тахтарова есть только
одна награда ликвидатора – вы
пущенная к 55летию аварии на ПО
«Маяк». Вторая медаль – ветеран
труда. Когда демобилизовался из
армии, вернулся в родной Суро
викино и поступил работать на за
вод, где честно трудился 38 лет.
Е.МУРЗИНА, наш корр.

Извещение о проведении согласования проектов межевания земельных участков
Заказчики кадастровых работ по подготовке проектов межевания: Балкаков Рустам Рафикович,
адрес: 404434, Волгоградская обл., Суровикинский район, х.Майоровский, тел.89044000884
Проект межевания земельного участка 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.
Кадастровый номер исходного земельного участка 34:30:030005:147, участок расположен по ад
ресу: Волгоградская область, Суровикинский район, Качалинское с.п.
Ознакомление с проектом межевания земельного участка состоится по адресу: Волгоградская
область, г.Суровикино, ул.Ленина,68 каб.3. ООО «ГеоСервис», в течение 1 месяца со дня публика
ции извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания земель
ного участка направлять в течение 1 месяца со дня публикации извещения по вышеуказанному
адресу, а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресу: 404415 Волгоградская область, г.Су
ровикино, ул.Ленина, д.68.
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Объявления
АВТОШКОЛА
Продаю
«Всероссийское общество автомобилистов»

Сообщения

Реклама

ИП Евсеева В.А.
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУ/
МЕНТОВ (ЗАЯВЛЕНИЙ) ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПОДРАЗ/
ДЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ (ПАСПОРТНЫЙ
СТОЛ) И МФЦ («МОИ ДОКУМЕНТЫ»).
 помощь в получении государственных услуг в электронном
виде: получение (замена) паспорта, регистрация, снятие с
регистрационного учета (прописка, выписка), оформление
загранпаспорта, оформление приглашения на въезд в РФ;
 оформление домовых книг;
 заполнение бланков иностранным гражданам;
 составления исковых заявлений в суд;
 консультации.
АДРЕС: Г. СУРОВИКИНО, УЛ. КИРОВА, 29 (ВХОД С УЛ. ЛЕНИНА)
ТЕЛЕФОН: 8/988/494/09/07
ОГРНИП 317344300090319

Суровикинский филиал «ВОА»
объявляет набор на курсы водителей категории «В».
Стоимость обучения 12 тыс.руб.
Учащимся, иногородним и сельским жителям –
скидка в размере 10%. Цены самые низкие в районе.
Обращаться по адресу: ул.Орджоникидзе, 91
или по тел.: 8)905)337)93)25
Лицензия № 1002 от 14.12.2012 г. выд. комитетом по образованию Волгоградской обл.

Милые дамы!

26 октября в ГДК «Юность» с 9.00 до 17.00
состоится выставкапродажа женских костюмов,
платьев, блузок. Производство – р. Беларусь.
Предоставляем кредит без %,
при себе иметь паспорт.

29 октября (воскресенье)
ГДК «Юность» г. Суровикино, ул. Ленина, 78

«ЛИНИЯ МЕХА» г. Киров

ИП Кульгун Э.И. Товар подлежит сертификации. ИНН 345801555303

проводит выставкупродажу:
натуральных женских шуб, зимних
и демисезонных пальто, головных уборов.

Поправка
Редакция газеты «Заря» при/
носит свои извинения семье
Н.И. Подпанюк в связи
с допущенной опечаткой
в №124 от 14 октября 2017 года.

При покупке шубы за наличные средства
или в кредит меховая шапка в подарок!!!

Скидки до 50%*
Кредит до 3/х лет**
Рассрочка без первоначального взноса
и переплаты до 2/х лет***

Конкурс

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предостав
ляется на акционный товар. Подробности у продавцов.
**Кредит и ***Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк»
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.
ИПСтавицкийС.А.ИНН434535428138.Товарподлежитсертификации.

Мужчина 71 год
приглашает женщину
для совместного
проживания.
Обращаться по тел.
8/960/879/78/04 –
с 14 до 21 часа,
сам перезвоню.

25 октября в ГДК «Юность» с 9 до 18 час.
швейное предприятие «Стиль» (г.Пенза)
проводит выставкупродажу
пальто, полупальто, плащей, курток.
Размеры 42 – 70.

закупает лом
черных и цветных
металлов,

6 сентября 2017 года в возрасте 66 лет ушла
из жизни любимая, добрая жена, мама, теща
и бабушка Подпанюк Надежда Ивановна.
Наша мама была прекрасным человеком, го
степриимной и хлебосольной хозяйкой. Она
вырастила своих детей и внуков, была опорой
своему мужу и надежным тылом для всей на
шей семьи. Мама никогда не была равнодуш
на к чужим проблемам, всегда была готова
прийти на помощь, поддержать словом и де
лом. Ее добрый нрав и щедрость удивляли всех
нас, такой она и запомнится.
15 октября исполнилось 40 дней со дня ее смерти. Трудно вы
разить словами нашу скорбь – она слишком велика. Пусть хоть
малым утешением станут самые теплые слова воспоминания и
светлая память о ней. Вспомните и помяните в этот день добрым
словом Надежду Ивановну все, кто ее знал, работал с ней, сосе
ди, друзья. Дай, Бог, ей царствия небесного и вечного покоя.

дорого.

Демонтаж, резка,
самовывоз,
утилизация и т.п.
А также закупаем
макулатуру
и полиэтилен.

Муж, дочери, зятья, внуки
23 октября исполнится 2 года со дня скоро
постижной смерти нашего дорогого и люби
мого отца, мужа, сына, зятя, дедушки, свата, свек
ра Братухина Владимира Викторовича.
Время стремительно идет вперед, а боль от
потери близкого человека остается. Не слышно
голоса родного, не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока? Как рано ты ушел
от нас… Ушел ты тихо и неслышно, не потрево
жив никого вокруг… И будто небо почернело и
нависло, и словно сузился пространства круг…
В этот скорбный для нас день вспомните и помяните нашего
Владимира все те, кто его знал, с кем он работал, учился, дру
жил. Наша память о нем будет вечной. Царствие ему небесное и
вечный покой.
Жена, сыновья с семьями, мама, теща
20 октября исполнилось 5 лет, как ушла из
жизни наша дорогая мамочка, бабушка и пра
бабушка Санеева Мария Васильевна.
Нет слов, чтобы выразить боль утраты от по
тери родного человека. Светлая память о ней
всегда будет в наших сердцах.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто
ее знал, с кем она работала, жила рядом, а мы
будем помнить и любить ее вечно. Дай, Бог, ей
царствия небесного и вечного покоя.
Дочери, зятья, внуки, правнуки

ВЫХОДИТ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Комитет по делам территориальных образований,
внутренней и информационной политики
Волгоградской области, Администрация
Суровикинского муниципального района
Волгоградской области, МАУ «Редакция
газеты «Заря». Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ3400794 от 14.04.2017г. Управление
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Волгоградской области
и Республике Калмыкия
ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ “Редакция газеты “Заря” 404415 Волгоградская
область, г.Суровикино, ул.Советская, 56.

ПО

Слуховые аппараты
26 октября с 11 до 12 по адресу:
Стоматол. поликлиника
ул. Орджоникидзе, 52
«Соната, Ottikon, ReSound, Siemens».
Гарантия на аппараты 1 год.
Карманные аппараты от 2990 7500р.
Заушные цифровые,
костные от 5500 – 15 000р.
Имеются вкладыши, батарейки,
аккумуляторы.
Скидки пенсионерам.
Свво № 006128376 выд: 09.07.07г.
ИФНС № 11
Товар сертифицирован
Тел.для консультаций:
89094540948
Имеются противопоказания.

Режим работы:
без выходных.
Обращаться по тел.
89377169996
Лицензия № 34/87300/0791
от 22.12.2016 г.

Куплю
свиней живым весом.
Быков и телок на мясо.
Обращаться по тел.
8/960/889/22/44

ВТОРНИКАМ,

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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

ИП Сухоруков А.Г. ИНН 343001517834

Ритуальное
агентство
“ПАМЯТЬ “

состоится ярмаркапродажа
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.

дорого перо, пух гуся, утки
(свежее и старое); перины,
подушки; б/у аккумулято/
ры. Обращаться по тел.:
8/938/122/95/10;
8/938/122/95/11 –
звоните – перезвоню
молодняк КРС –
от 1/го месяца и старше.
Обращаться по тел.:
8/905/121/85/25;
8/961/618/92/09

Сварочные работы.
Монтаж отопления,
водопровода,
канализации,
установка котлов,
водонагревателей.
Обращаться по тел.
89023826333

23 октября в ГДК ”Юность”

новый ЗИД.
Обращаться по тел.:
8/905/337/53/00;
8/903/377/05/88

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

Е.И.ПЫРОВА

Федеральное общественное
учреждение «Межрегиональ/
ный центр развития и поддер/
жки одаренной и талантливой
молодежи» информирует о
проведении Национального мо/
лодежного патриотического
конкурса «Моя гордость – Рос/
сия!» в 2017 году.
Конкурс проводится среди детей
и молодежи в возрасте от 5 до 35
лет по следующим номинациям: со
чинение, рисунок, фотография, ви
деоролик, социальный плакат, ли
тературное творчество, журналисти
ка, образовательные технологии.
Срок приема заявок – до
19.11.2017 г. (включительно).
Конкурс проводится в заочноди
станционной форме. Дополнитель
ная информация о порядке органи
зации и проведения мероприятия на
официальном сайте www.kult24.ru
(раздел «Проекты») или по тел. 8
(391) 2313833, kult24@kult24.ru.

ООО «АВ СтальМет»

Товар подлежит сертификации. ИП Боброва А.В. ИНН 583700003470

ГАЗЕТА

Моя гордость –
Россия!

автомобиль ВАЗ/2115 2005 г.в.,
цвет «кристалл»,
дв. 8/кл., салон «люкс»,
подогрев сидений, сигнали/
зация, ц/з, с автозапуском,
один хозяин, салон велюр,
защита, мовиль, гаражное
хранение. Автомобиль
в отличном состоянии, вло/
жений не требует.
Цена 128 тыс.руб, торг уместен.
Обращаться по тел.
8/961/071/95/99
дом по ул.Советской,
пл. 90 кв.м. 4 комнаты, ван/
на, туалет раздельные, плас/
тиковые окна, новые меж/
комнатные двери. На участ/
ке 17 соток находятся: моло/
дой фруктовый сад, гараж,
летняя газифицированная
кухня, 3/фазка, летний душ,
баня, хозпостройки все кир/
пичные. Дом после капре/
монта: новая кирпичная
кладка, новая крыша. Рядом
школа №2, сеть магазинов.
Обращаться по тел.
8/909/381/14/54
2/х комнатную квартиру
по адресу: г.Суровикино,
1/мкр, д.40, дом 1993 года
постройки. Общая площадь
составляет 55 кв.м. В квар/
тире выполнен косметичес/
кий ремонт, установлены
пластиковые окна и метал/
лическая дверь. В квартире
большая уютная кухня.
Обращаться по тел.
8/927/537/51/78
овец.
Обращаться по тел.
8/937/559/03/86
недорого дом в х.Добринке
пл. 47,5 кв.м на участке 10
соток, возможно с мебелью.
Цена 250 тыс.руб. Возможно
под материнский капитал.
Обращаться по тел.
8/977/129/49/33
мёд, за 3 литра:
цветочный – 1000 руб.;
цветочный с подсолнухом –
800 руб.
Доставка на дом бесплатно.
Обращаться по тел.
8/962/759/05/22

Товар подлежит сертификации. ИП Ванюк Б.А. ИНН 290567655
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