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Уважаемые земляки, жители района! Примите искренние по*
здравления с главным государственным праздником!

День России — праздник особый. Он объединяет всех, кто искрен!
не любит нашу многонациональную Родину. В этот день мы чествуем
нашу страну с уникальной историей и богатейшим культурным, духов!
ным наследием. Но главным ее богатством остаются люди сотен наци!
ональностей, которые столетиями проживают в согласии и мире.

Россия прошла многовековой исторический путь. Всё это время рос!
сияне отважно отстаивали и бережно сохраняли целостность и неза!
висимость Родины, преодолевая внутренние трудности и отражая на!
шествия внешних врагов. Россия всегда с достоинством и честью вы!
ходила из самых сложных ситуаций.

Сегодня мы с гордостью наблюдаем, как укрепляется авторитет на!
шей страны на международной арене и верим в ее будущее – буду!
щее сильного, независимого, экономически развитого и социально за!
щищенного государства.

От всех нас зависит, какой мы увидим Россию завтра, что предпри!
мем для того, чтобы она стала более могучей и успешной.

Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет сим!
волом благополучного будущего наших детей и внуков и придаст силы
для дальнейшего продвижения к нашим общим целям и задачам. Жела!
ем всем землякам доброго здоровья, мудрости и терпения. Успехов вам
во всех ваших начинаниях во имя процветания и величия России!

В. КОЧЕРГИН,
глава муниципального района.

А.БОЖКО,
глава  администрации муниципального района

Дорогие жители Суровикино!
Сегодня мы отмечаем день гражданского мира и общности росси!

ян! Россия – наш общий дом. И все мы стремимся к ее благополучию и
процветанию, делаем все, чтобы гордиться своей великой державой!

Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России – это мы
сами, люди, которые в ней живут. Мы обрели главное – понимание
того, что наша судьба – в наших руках. Нам предстоит хранить и при!
умножать вековые отечественные традиции, взвешенно и ответствен!
но относиться к нашим правам и обязанностям.

В этот праздничный день желаем всем вам крепкого здоровья и бла!
гополучия, оптимизма и успехов во всех ваших делах и начинаниях на
благо России и нашего любимого города! Пусть всегда будут в нашей
стране мир, согласие и единство!

И.ДМИТРИЕВ,
глава администрации городского поселения.

Г.ЛОКТИОНОВ,
председатель Совета депутатов

 Самое большое количество
участников программы в Лоба!
кинском поселении: здесь приоб!
рели или построили собственное
жилье 7 семей. Именно сюда мы
и отправились вместе с консуль!
тантом отдела ЖКХ Ю.А. Товга!
зовым, который занимается реа!
лизацией программы на террито!
рии муниципального района.

Побывать удалось в двух семь!
ях, получивших свидетельства о
предоставлении социальной вып!
латы на строительство или приоб!
ретение жилья в прошлом году.

Юрий и Екатерина Митяевы
вместе уже 5 лет, воспитывают
дочь Риту. 4 года назад решили
принять участие в программе.
«Это самое главное, когда есть
своя крыша над головой», – по!
делилась с нами Екатерина. Сама
она из Ольховского района. Ког!
да поженились с Юрием, жили у
родителей мужа, потом снимали
квартиру. Сегодня благодаря
программе у семьи есть собствен!
ный дом, в котором у каждого
своя комната. Особенно радует!
ся этому факту маленькая Рита,
правда, считает, что для нее од!
ной такой жилплощади много, и
очень просит маму подарить ей
братика или сестричку.

А вот Татьяна Талолуева, вос!
питывающая двух дочерей, жи!
лье решила строить. На боль!
шом участке в центре хутора
новый дом уже возведен, но вот
отделочные работы до сих пор
не закончены. Помимо субси!
дии по программе пришлось по!
тратить и материнский капитал,
и у родителей помощи попро!
сить, зато сделала все так, как
ей хотелось: три спальни, боль!
шая гостиная комната, уютная
кухня. «Хоть недоделки еще ос!
таются, думаю, в ближайшее
время войдем в дом», – расска!
зала Татьяна.

В этом году, по информации от!
дела ЖКХ, свидетельства о предо!
ставлении социальной выплаты на
строительство или приобретение
жилья в сельской местности полу!
чили еще две семьи. На очереди
остаются шесть селян.

– По программе «Устойчивое
развитие сельских территорий»
субсидия на жилье предоставляет!
ся в расчете на количество членов
семьи, – прокомментировал
Ю.А.Товгазов. – 70% оплачивает
государство, 30% – участник про!
граммы. В этом году стоимость од!

Ïîä êðûøåé äîìà ñâîåãî
Программа в действии

За 4 года благодаря Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских терри*
торий», одной из основных задач которой является удовлетворение потребностей сельского на*
селения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье, в Суро*
викинском районе жилищные условия удалось улучшить 16 семьям и молодым специалистам,
работающим на селе.

ного квадратного метра при покуп!
ке составляет 23400 рублей, при
строительстве 28800 рублей. Одно
из обязательных условий для полу!
чателей субсидии по данной про!
грамме – продолжать работать на
селе следующие 5 лет. К сожале!
нию, не во всех сельских поселе!
ниях семьи специалистов активно
используют возможность улучшить

свои жилищные условия. Мало
представлены Нижний Чир, Ниж!
няя Осиновка, Ближняя Осиновка.
Программа продолжает действо!
вать, поэтому приглашаем жителей
района принять в ней участие.

Е.МУРЗИНА,
наш корр.

Фото автора

Маленькая Рита считает, что для нее одной такой
жилплощади много, и очень просит маму

подарить ей братика или сестричкуВ творчестве юных –
история страны

Итоги конкурса

Казачьи посиделки
12 июня на Аллее детства состоится празднично!развлекательная программа «Казачьи по!

сиделки» с участием народного ансамбля «Чир», а также концерт коллективов художествен!
ной самодеятельности МКУК «Радуга». Артисты приглашают всех суровикинцев вместе от!

праздновать День России и повеселиться от души. Начало мероприятий в 18!00.

Реклама

В День России приглашаем на стадион!
В прошлые выходные суровикинская команда «Труд» выиграла в р.п.Чернышковском

 у хозяев поля со счетом 5:2.
12 июня на стадионе им.Гридина состоится матч команд «Труд»

и «Локомотив» (Котельниково). Начало игры в 13*00.
С 9 часов утра этого же дня всех суровикинцев приглашают принять участие в нескольких видах

спортивных соревнований: теннис, пляжный волейбол, шахматы и шашки.
Выбирайте свой любимый вид спорта и приходите играть или болеть за участников состязаний!

В Волгоградской области состоялся муниципальный этап кон*
курса школьных сочинений «Я – ровесник «Единой России». Орга*
низаторами конкурса выступили Партия «Единая Россия», Коми*
тет по образованию, науке, делам молодежи, физической культу*
ре, спорту и туризму Волгоградской областной Думы, Комитет об*
разования и науки Волгоградской области, ГКУ «Центр развития
и организационно*аналитического сопровождения образования
Волгоградской области» и ФГБОУ ВПО «Волгоградский государ*
ственный социально*педагогический университет».

Конкурс был приурочен к 15!й годовщине создания партии «Единая
Россия», поэтому участвовать в нем предложили 15!летним школьни!
кам. Ровесники партии в своих сочинениях рассказывали о знаковых
моментах в своей жизни, о том, как, по их мнению, менялась Россия
в течение 15 лет.

Темы сочинений были разные: «Судьба моя – моя Россия», «Какой я
хочу видеть Россию», «Россия! Русь! Храни себя, храни!», «А впереди
– прекрасное далеко», «Мне о России надо говорить» и другие. На кон!
курс было отобрано 116 работ, лучшим из лучших  вручались грамоты
областного парламента и призы – планшетные компьютеры, толковые
словари Ожегова.
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