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ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ РЕГИОНА
РАБОТАЮТ В СУРОВИКИНО

Итоги финального этапа
областного конкурса

ДЕЙСТВОВАЛИ ОПЕРАТИВНО
И СЛАЖЕННО

«Пожар» в Пенсионном фонде
устранили за 5 минут

Одна из участниц программы, получившая финансовую по"
мощь в 2015"м году, – Оксана Пискова из х.Ближнеподгорс"
кого. За счет полученной господдержки многодетная мама при"
обрела корову, которая теперь является кормилицей большой
семьи.

– Оказанная помощь для нас существенна, – говорит Окса"
на Николаевна. – Молоко в основном для себя. Редко, когда
бывают излишки, продаем. А еще оставили от нашей коровы
телку на будущее, так что хозяйство растет.

Галина Лебедева из хутора Майорова, так же получившая ма"
териальную помощь по госпрограмме в 2015"м году, расска"
зывает, что от приобретенной коровы телят сдает – выручен"
ные деньги идут на подготовку дочки к учебному году.

– В прошлом году молоко сдавала скупщикам, но это невыгод"
но, – замечает Галина Сергеевна, – лучше выкармливать телят.

А вот Анастасия Борисевич с супругом Виктором пока толь"
ко решают, как дальше развивать хозяйство, чтобы получить
максимальную выгоду от предоставленной в этом году воз"
можности. Господдержку молодая семья из хутора Жирковс"
кого получила в этом году, корову уже приобрели и пробуют
сдавать молоко.

(Окончание на 2�й стр.)

Господдержка

Суровикинцы развивают
собственное хозяйство

С 2013�го года 126 суровикинских семей получили гос�
поддержку на развитие собственного хозяйства. Изна�
чально оказание адресной социальной помощи малоиму�
щим семьям с детьми, проживающим в сельской местно�
сти, осуществлялось по программе «Самообеспечение».
С 2016�го года финансовую помощь жители района и го�
рода Суровикино получают на основании социального
контракта, предусмотренного Социальным кодексом об�
ласти. Муниципальные образования региона участвуют
в программе 1 раз в 2 года.

Впереди у ребят итоговая ат"
тестация: испытания для девяти"
классников стартуют 26 мая. В
их число входят русский язык,
математика и два предмета по
выбору. Для проведения ГИА
определены городские № 2 и
№3.

Для 11"х классов итоговые эк"
замены начнутся 29 мая и про"
длятся до 1 июля. Первым вы"
пускники сдают экзамен по гео"

Последний звонок
прозвенит уже сегодня
во всех школах страны

25 мая для 425 суровикинских мальчишек и девчонок прозвенит последний звонок. Поза�
ди уроки и контрольные, олимпиады и школьные мероприятия.

графии, информатике и ИКТ.
Следующий обязательный пред"
мет – математика (базовый уро"
вень) – выпускники напишут 31
мая. В числе популярных пред"
метов, которые в рамках сдачи
ЕГЭ предпочитает наибольшее
количество школьников, – об"
ществознание, физика и исто"
рия.

Выпускники, которые не суме"
ют сдать русский язык и матема"

тику в положенные сроки, сде"
лают еще одну попытку в допол"
нительный период – с 5 по 16
сентября.

После проведения ЕГЭ в Вол"
гоградской области стартует
приемная кампания в вузы. Выс"
шие учебные заведения регио"
на готовы принять на первый
курс свыше 20000 студентов.

Наш корр.

Уважаемые предприниматели!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником– Днем российского предприни"

мательства!
Этот праздник стал признанием исключительной роли предпринимателей не только в экономи"

ческих, но и в социальных преобразованиях, происходящих в нашем обществе. В этот день мы
чествуем энергичных, инициативных, творческих и неравнодушных людей, сумевших организо"
вать и успешно развить свое дело.

Малый и средний бизнес – один из главных факторов роста экономики Суровикинского райо"
на: от сферы бытовых услуг и торговли до сельского хозяйства. Собственное дело — нелегкий,
но очень важный труд. Бизнес создает дополнительные рабочие места, платит налоги в бюджет,
привлекает инвестиции.

Прежде всего, хочется пожелать вам оправданных рисков, перспективных проектов, успешных сде"
лок, надёжных партнеров. Процветания вашему бизнесу, настойчивости в реализации новых планов.

Крепкого вам здоровья, поддержки ваших близких и друзей. Пусть в вашей жизни будет и
материальный достаток, и удовлетворение от выполненной работы. Успехов вам во всем!

И. ДМИТРИЕВ, глава муниципального района.
Г. ЛОКТИОНОВ, председатель районной Думы

– Предстоит заменить 8 де"
фектных опор, т. к. они уста"
новлены еще в 70"е годы. Кро"
ме замены нужно провести пе"
ретяжку проводов, вырубить
деревья и кустарники, мешаю"
щие нормальному функциони"
рованию линий электропере"
дач. В общей сложности дли"
на отремонтированного участ"
ка составит 3,2 км.

В ближайшие два месяца не"
обходимо также провести кап"
ремонт комплектных транс"
форматорных подстанций
(КТП). В этот перечень работ
войдет ремонт самих подстан"
ций, их покраска, поднятие
фундамента, где это необходи"
мо, замена дефектного обору"
дования.

Ю. РОДИН, наш корр.

В Ближнеосиновском ведется ремонт
линий электропередач

Суровикинские РЭС, являющиеся Волгоградским филиалом МРСК Юга, осуществляют передачу
электроэнергии по существующим сетям до потребителя. В настоящее время коллектив оператив�
но�ремонтной бригады под началом мастера В.В. Бычкова ведет капремонт ВЛ�0,4 квт от КТП �159 в
хуторе Ближнеосиновском. Как идут работы на данном участке, мы и попросили его рассказать.

Электромонтеры А.А. Родин,
Д.Ш. Красавчиков, водитель П.Е. Бондаренко

и мастер В.В. Бычков на объекте

Накануне знаменательного события корреспонденты “Зари”заглянули на репетицию
выпускников первой школы

Администрация городского поселения
г.Суровикино, Совет депутатов поздравляют
с наступающим днем рождения обладателя
памятного знака «Во славу города Сурови"
кино» Игоря Владимировича Дмитриева.
В этот день желаем Вам крепкого здоровья,
созидательной энергии, душевного спокой"
ствия и оптимизма, успешного осуществле"
ния всех замыслов. Пусть удача будет Вашей

верной спутницей. Пусть с Вами всегда будут верные дру"
зья и единомышленники!

В. РУБЦОВ, глава городской администрации.
А.ИВАЩЕНКО, председатель Совета депутатов

Подробно о важном

Оксана Пискова получила господдержку в 2015 году


