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СОВЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
В Суровикино состоялось заседание

работников образования

В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ
Интервью с О.В. Поляковой

В СПК «Красная Звезда» полным
ходом идут весенне�полевые работы

В.И. Ивашков и механизатор В.С. Башкирский
во время короткого перерыва

АПК

Затянувшееся ненастье
несколько отодвинуло
проведение весенних
сельхозработ, но как толь�
ко установилась стабиль�
ная погода с ночными плю�
совыми температурами,
механизаторы вышли в
поле.

В СПК «Красная Звезда»,
как и в других хозяйствах всех
форм собственности, присту"

Перечень сформирован и
принят приказом комитета про"
мышленности и торговли Вол"
гоградской области № 16"н от
15 марта 2017 г. Организации
и индивидуальные предприни"
матели на этих территориях
могут не применять конт"
рольно"кассовую технику при
условии предоставления по
требованию покупателя доку"
мента, подтверждающего факт
расчетной операции.

В Суровикинском муни�
ципальном районе к таким
территориям относятся следующие населенные пункты:

х. Ближнемельничный, х. Ближнеподгорский, х. Верхнеаксенов�
ский, х. Верхнеосиновский, п. Дом отдыха “40 лет Октября”, х.
Жирковский, х. Зрянин, х. Киселев, х. Майоровский, х. Нижнесо�
лоновский, х. Остров, х. Островской, п. отделения N 2 совхоза
“Красная Звезда”, п. отделения N 3 совхоза “Красная Звезда”, х.
Пещеровский, х. Плесистовский, х. Погодин, х. Попов 1�й, х. По�
пов 2�й, х. Рычковский, х. Савинский, х. Свиридовский, х. Синяп�
кинский, х. Скворин, х. Стариковский, х. Стародербеновский, ст.
Суворовская, х. Сухановский, х. Чувилевский, х. Яблоневый.

В ведомстве особо  подчеркнули, что новые правила не распростра"
няются на торговые объекты, реализующие алкогольную продукцию,
в том числе пиво.

Кроме того, облпромторгом утвержден ассортимент сопутствующих
товаров, которые разрешено реализовывать в газетно"журнальных
киосках без использования контрольно"кассовой техники. Это прави"
ло действует на всей территории региона. Однако отказаться от кассо"
вого аппарата можно только тем газетным киоскам, где доля продажи
периодической печатной продукции в товарообороте составляет не
менее 50%. Сопутствующими товарами в данном случае считаются
книги, почтовые конверты и марки, коллекционная, сувенирная и га"
лантерейная продукция, канцелярские изделия, парфюмерно"косме"
тическая продукция, игрушки и другие.

Т.ЗУБКОВА

В регионе упростили порядок
торговли в отдаленных

поселениях
700 населенных пунктов Волгоградской области вошли в перечень

территорий, где  предприятия торговли и бытовых услуг могут не при�
менять кассовые аппараты. Эта мера направлена на развитие предпри�
нимательства в отдаленных и труднодоступных  поселках, обеспечение
их жителей товарами и услугами первой необходимости, создание ком�
фортных условий для проживания людей.

Областные вести

пили к покровному боронова"
нию. В беседе с бригадиром
полеводческого комплекса
В.П. Ивашковым выяснилось,
что предстоит обработать
зябь на площади 5,5 тыс. га,
причем на сегодняшний день
влага закрыта более чем на 3
тыс. га, и эта работа близится
к завершению.

На полях озимой пшеницы
(3100 га), вышедших из зи"

мовки в хорошем состоянии,
проведена подкормка удоб"
рениями. На тех полях, где
предстоит посеять яровые
культуры, провели предпо"
севную культивацию и уже с
середины этой недели при"
ступят к севу 600 га ячменя и
250 га яровой пшеницы.

Ю.РОДИН,
наш корр.

Началось мероприятие с не"
большого митинга, в ходе кото"
рого заместитель председателя
районного Совета ветеранов
Л.Н.Тутаева рассказала, почему
для проведения было выбрано
именно это место.

– 20 лет назад братская моги"
ла с установленным на ней обе"
лиском героям вошла в список
объектов культурного наследия
регионального значения и взята
под государственную охрану, –

Акция

Память о далеком прошлом жива

начала Лидия Николаевна. – А в
следующем году исполнится 50
лет, как был сооружен этот па"
мятник, и 100 лет с момента ги"
бели захороненных здесь крас"
ноармейцев. Всего в братской
могиле покоится 538 бойцов
Красной Армии, погибших в
1918"м году, и 62 воина, павших
во время Сталинградской битвы.
В память о солдатах мы сажаем
сегодня здесь деревья, которы"
ми поделились с нами новомак"

симовцы, а в планах – установить
на аллее Детства стенд с картой"
схемой со всех военных захоро"
нений – на территории района их
42. Свой проект мы отправили на
областной конкурс, а результат
узнаем в конце апреля. Я благо"
дарна всем, кто пришел на мероп"
риятие, несмотря на пасмурную
холодную погоду, срывающий"
ся дождь. Когда видишь, на"
сколько активно отзываются
люди на такие акции, появляется

Четыре поколения суровикинцев приняли участие в акции по посадке деревьев возле брат�
ской могилы участников гражданской войны и советских солдат, погибших в годы Великой
Отечественной войны, в парке у бывшего МКК, посвященной 75�летию начала Сталинградской
битвы. Инициатором патриотического мероприятия выступил Совет ветеранов при поддерж�
ке районной и городской администраций. Участниками стали члены президиума районного
Совета ветеранов и союза воинов�афганцев, общества слепых и общества инвалидов, воспи�
танники казачьего военно�патриотического клуба «Эскадрон», ветераны, коллектив народ�
ного фольклорного ансамбля «Чир» (ГДК «Юность»), руководство района и города. Прошла
акция в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

уверенность, что память о погиб"
ших героях будет жить вечно. И
это не просто слова.

Участники акции высадили у
братской могилы и рядом, вдоль
пешеходной дорожки, саженцы
березок, канадского клена и
крымских сосен, убрали налетев"
ший с ветром мусор и листву.
Поливать деревца будет МУП
«Городское хозяйство» во время
проведения регулярных работ в
парке, а шефствовать над памят"
ником продолжат учащиеся СОШ
№1, которые регулярно органи"
зуют субботники и следят за по"
рядком на месте захоронения
600 воинов, погибших в годы
далеких исторических событий.

И.Дальская, секретарь Суро�
викинского местного отделе�

ния Всероссийского обще�
ства слепых:

– Знать о событиях прошлого
– это одно, а вот приложить свои
усилия к тому, чтобы сохранить
память – совсем другое. Поэто�
му считаю, что мероприятие про�
вели нужное: вместе со старшим
поколением трудились школьни�
ки, которым предстоит дальше
передавать знания, хранить па�
мять о событиях и людях. Из ис�
тории ничего нельзя вычеркнуть,
и правильно, что сегодня говори�
ли о разных вехах, подчеркивали
важность всех событий и обра�
тили именно на это внимание под�
растающего поколения.

Е.МУРЗИНА,
 наш корр. Фото автора

Участники акции высадили саженцы березок, канадского
клена и сосен

Началось мероприятие с небольшого митинга


