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«Потребительский рынок имеет
положительную динамику»

От первого лица

(Окончание. Начало на 1�й стр.)
Необходимо отметить, что в

конце прошлого года  кафе
«Вечернее», руководителем
которого является Наталья
Анатольевна Родина, и  гости�
ничный комплекс «Лазурное»
(управляющий Станислав
Алексеевич Гринько) приняли

участие в областном конкурсе
«Лучшие менеджеры и органи�
зации года» в номинации
«Торговля и потребительская
кооперация,  сфера обслужи�
вания и услуг». Итоги конкур�
са подводятся.

Хочу подчеркнуть, что в тече�
ние прошлого года в сфере по�
требительского рынка наблю�
далась стабильная ситуация:
спрос населения на разнообраз�
ные виды  услуг был удовлетво�

рен, положительная тенденция
роста числа предприятий сохра�
нилась.

Что касается рынка бытовых
услуг, то он насчитывает 111
предприятий, из них: 28 парик�
махерских, 27 предприятий по
техническому обслуживанию и
ремонту транспортных

средств, 7 мас�
терских по ре�
монту и поши�
ву швейных из�
делий и др.  В
этой сфере за�

нято 252 человека.
В 2016 году развитие объек�

тов бытового обслуживания
также имело положительную
динамику: открылись новая ав�
томойка,   автомастерские, ока�
зывающие услуги  техническо�
го осмотра и ремонта автотран�
спортных средств.

Объем бытовых услуг населе�
нию  в истекшем году составил
36301,5 тыс.руб., или 105% в
действующих ценах к соответ�

ствующему периоду 2015 года.
Большая часть таких объектов
расположена на территории го�
родского поселения. Уверена,
в этой сфере   обслуживания
нуждаются  во всех сельских по�
селениях района, а значит – ее
нужно развивать. И здесь од�
ним из важных факторов явля�
ется повышение культуры об�
служивания и качества предос�
тавляемых услуг, а также рас�
пространение прогрессивных
методов работы и повышение
престижа предприятий потреби�
тельского рынка.

Учитывая вышесказанное,
могу сказать, что потреби�
тель�ский рынок нашего рай�
она характеризуется как ста�
бильный и устойчивый, име�
ющий достаточно высокую
степень товарного насыще�
ния и положительную дина�
мику развития.

Беседовала Н.АВРАМОВА,
 наш корр.

Льготы, выплаты, пособия

В Волгоградской
области увеличится
пособие на третьего

ребенка
Как сообщили корреспонденту «Зари» в областном коми�

тете социальной защиты, размер ежемесячной выплаты дос�
тигнет 8 116 рублей. Эта же сумма также станет величиной
прожиточного минимума для детей на следующий год.

Напомним, что в прошлом году пособие составляло 7 693 рубля.
Таким образом, в 2017 году она увеличится на 423 рубля. Выплату,
как и раньше, смогут получить семьи, чей доход ниже среднедуше�
вого по Волгоградской области.

Условия получения
1. Заявители должны быть зарегистрированы по месту житель�

ства в том субъекте нашей страны, который включен в список реги�
онов с рождаемостью ниже средней по России.

2. Ребенок, являющийся третьим или последующим, должен быть
рожден после 31 декабря 2012 года или усыновлен после 31 декаб�
ря 2015 года.

3. Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать
величину прожиточного минимума на душу населения, установлен�
ного в соответствующем регионе, то есть должна быть установлена
нуждаемость в поддержке государства.

Необходимые документы и куда обращаться
По вопросам оформления права на помощь от государства мало�

обеспеченные семьи должны обращаться в Центр социальной за�
щиты населения.

При этом следует собрать следующие документы:
· паспорта родителей;
· справка о составе семьи;
· свидетельства о рождении и/или усыновлении всех детей в се�

мье;
· справка о доходах за три месяца;
· номер счета или банковской карты, куда будут производиться

выплаты.

Не остались в стороне от это�
го события и работники Сурови�
кинского ПНИ.

Специалистами социально�
реабилитационного отделе�
ния была проведена большая
работа.

Библиотекарь В.Н. Шух офор�
мила книжную  выставку «Все о
Сталинграде» и рассказала по�
лучателям социальных услуг о
тех суровых и страшных собы�
тиях,  которые происходили на
высоте 102,0.

Специалист по комплексной
реабилитации Ю.П. Корнеев со�
вместно с получателями соци�
альных услуг оформил выстав�
ку рисунков и поделок на тему
«Сталинградская битва».

После для них провели тема�
тическое мероприятие под на�
званием «Сталинград: хроники
событий». Для проживающих
получателей социальных услуг
в психоневрологическом интер�
нате неделя была особо насы�
щенной.

Одна группа ребят вместе со
специалистами по компасной
реабилитации  Бусыревой Е.Н.
и Панфиловым С.В. приняли
участие в митинге, посвященном
74�й годовщине  разгрома не�
мецко�фашистских войск под
Сталинградом.

По следам событий

Вспоминая подвиг Сталинграда
2 февраля – значимый для каждого жителя нашей волгоградской земли и всей страны в

целом день, когда неимоверными усилиями советских воинов враг был повержен у стен Ста�
линграда.

Вторая группа посетила район�
ный историко�краеведческий
музей, где специалисты музея
Е.В. Тюпа и О.А. Федорищева
рассказали о величайшей битве,
которая продолжалась с 17
июля 1942 года до 2 февраля
1943 года и стала переломным
этапом в ходе войны.

Третья группа получателей со�
циальных услуг была приглаше�
на на мероприятие в МУК «Биб�

лиотека» администрации город�
ского поселения г. Суровикино.

 В учреждении проживает участ�
ник Великой Отечественной войны
Алексей Семенович Семикозов, ко�
торый в этот день принимал слова
благодарности и поздравления от
директора учреждения Т.В. Самохи�
ной и заместителя директора по ме�
дицинской работе Г.И. Лагутиной.

Наш внешт. корр.

Потребительский рынок Суровикинского
района характеризуется как стабильный

и устойчивый

Второго февраля у памятника
Неизвестному солдату  прошел
митинг, посвященный Дню раз�
грома советскими войсками не�
мецко�фашистских войск в Ста�
линградской битве. На митинге
присутствовали  коллектив шко�
лы в полном составе, представи�
тели сельской администрации,

У памятника Неизвестному солдату
работники хуторского Дома куль�
туры, жители хутора Майоровс�
кого. Ведущ и е  Н и ч и п о р о в а
В., Лебедева О., Абдулазизо�
ва П., Даниловская Д. рассказа�
ли о Сталинградской битве. Пе�
ред присутствующими выступи�
ла  специалист Качалинского
сельского поселения  Е.Е. Хали�

манова. Учащиеся читали сти�
хи, посвященные этой славной
дате, еще и еще раз подчерки�
вая, что Сталинградская битва
является крупнейшей в исто�
рии человечества. Поэтому 2
февраля мы вправе считать
одним из Дней воинской сла�
вы России.

Для молодого поколения это
событие ценно тем, что каждый
уяснил хронологию и значи�
мость   битвы на Волге, оценил
истинную силу патриотизма со�
ветского народа в Великой Оте�
чественной войне.

В завершение митинга при�
сутствующие почтили  память
погибших минутой молчания и
возложили венки к мемориалу.
Вечная память воинам – осво�
бодителям!

С. ФЕДОРОВА,
педагог�организатор

Майоровской средней
школы

Ежемесячная денежная выплата не назначается в случае,
если третий ребенок и последующие дети:

�достигли трехлетнего возраста на момент обращения;
�умерли на момент обращения.
При определении права на ежемесячную денежную выплату учиты�

ваются дети, рожденные (усыновленные) матерью этого ребенка.
При определении права на ежемесячную денежную выплату не

учитываются дети:
�находящиеся на полном государственном обеспечении;
�в отношении которых родители лишены родительских прав или

ограничены в родительских правах;
�переданные под опеку (попечительство);
�в отношении которых отменено усыновление.
При исчислении величины среднедушевого дохода в состав се�

мьи также не включаются:
�дети, приобретшие полную дееспособность в соответствии с за�

конодательством Российской Федерации;
�дети, в отношении которых родители лишены родительских прав

либо ограничены в родительских правах;
�дети, находящиеся под опекой (попечительством), на содержа�

ние которых выплачиваются денежные средства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Одной из причин прекращения выплаты стало изменение состава
семьи. В данном случае необходимо предоставление заявления с
полным пакетом документов для назначения пособия.

 Меры социальной поддержки, предоставляемые семьям,
имеющим третьего ребенка или последующих детей, родив�

шихся не ранее 1 января 2016 года
При определении права на родительский капитал учитываются

дети, рожденные (усыновленные) матерью этого ребенка.
При определении права на родительский капитал не учитываются дети:
�находящиеся на полном государственном обеспечении;
�в отношении которых родители лишены родительских прав или

ограничены в родительских правах;
�переданные под опеку (попечительство);
�в отношении которых отменено усыновление.
 При исчислении величины среднедушевого дохода в состав се�

мьи также не включаются:
�дети, приобретшие полную дееспособность в соответствии с за�

конодательством Российской Федерации;
�дети, в отношении которых родители лишены родительских прав

либо ограничены в родительских правах;
�дети, находящиеся под опекой (попечительством), на содержа�

ние которых выплачиваются денежные средства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Наш корр.


