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– Мы собирались переезжать отсюда, но мне удалось устроить�
ся на работу охранником в открывшемся кафе «Адмирал», а потом
и финансовую помощь на развитие ЛПХ получили, – поясняет Вик�
тор Владимирович. – Жена находится в декретном отпуске – дети
еще маленькие, но теперь у нас есть возможность зарабатывать и
на хозяйстве.

В 2017�м году уже получили по 40 тысяч рублей 26 суровикинс�
ких семей. В перспективе поддержку получат еще 24 семьи.

Марина Александровна Баранова, главный специалист сектора
государственной социальной помощи населению Центра социаль�
ной защиты населения по Суровикинскому району:

– Всю информацию о программе, требованиях к участни�
кам можно уточнить в Центре социальной защиты по телефо�
ну 9�38�36. В основном к нам обращаются за поддержкой на раз�
витие личного подсобного хозяйства. На эти цели выделяется 40
тысяч рублей. Но по социальному контракту есть возможность по�
лучить также 30 тысяч на открытие предпринимательской деятель�
ности, 20 – для профессионального обучения и 10 – на поиск
работы (в части оплаты проезда).

P.S. Условия предоставления помощи по данной программе
были опубликованы в газете «Заря» №25 от 2 марта 2017
года.

Е.МУРЗИНА, наш корр.

Господдержка

Суровикинцы развивают
собственное хозяйство

Упущены голевые моменты
Суровикинцы приняли участие в финале областных соревнова�

ний по туризму в зачет областной Спартакиады школьников. Район
представила сборная Ближнеосиновской и Добринской школ под
руководством тренеров А.В.Горбункова и А.П.Макарова.
Cуровикинская команда показала седьмой результат.

Футбольная команда «Труд» проиграла на выезде «Академии Ро�
тор» со счетом 4:2. Голы хозяевам поля забили Дмитрий Щавель и
Андрей Ветлов с пенальти. По информации специалиста админист�
рации по делам физической культуры и спорта, в этом матче сурови�
кинцами, к сожалению, было упущено несколько голевых моментов.

Новости спорта

Что? Где? Когда?

История родного края в прозе
Районный конкурс краеведческих чтений «История» про�

ходил в суровикинском музее 17 мая в торжественной обста�
новке в присутствии компетентного жюри, в состав которого
вошли председатель общественной организации «Союз Чер�
нобыль» А.П. Солуянов, ветеран МВД, подполковник запаса
Н.И. Болотина и ветеран МВД, майор в запасе А.С. Болотин.

Участники прибыли из 6 учебных заведений района: СОШ №1 и
2, Качалинской и Нижнечирской СОШ, агропромышленного техни�
кума и колледжа бизнеса. Данный конкурс объединил более 40
талантливых ребят и 18 руководителей, отлично знающих историю
советского времени и своего народа, представивших вниманию слу�
шателей 21 работу, из которых 11 – авторские сочинения и стихот�
ворения.

Ребята читали о родном крае, своих земляках�ветеранах, о вели�
кой революции и других исторических событиях.

«Культурная жизнь нашего края богата и разнообразна. Уверена,
что и наши современники, увлеченные поэтическим творчеством,
оставят потомкам немало интересных произведений», – считает Еле�
на Васильевна Епифанова.

За отличную подготовку и хорошее настроение, подаренное зри�
телям, все участники мероприятия были награждены дипломами и
подарками, а руководители получили благодарственные письма.

В.НЕДЯДЬКО, наш корр.

Инсценированный очаг воз�
горания был определен на ле�
стничном проеме второго эта�
жа. Дежурный сторож неза�
медлительно сообщил о чрез�
вычайной ситуации по телефо�
ну начальнику Управления, в
службу «01», а также в единую
диспетчерскую службу.

По звуку сирены пожарной
сигнализации персонал орга�
низованно покинул здание.
Полицией оперативно было
обеспечено освобождение
подъездных путей для пожар�
ного расчета и машины «ско�
рой медицинской помощи »,
которые быстро прибыли пос�
ле вызова. На эвакуацию ушло
менее пяти минут.

Местом сбора эвакуирован�
ных сотрудников и посетителей
учреждения определили терри�
торию у фонтана. После док�
лада руководителей структур�
ных подразделений начальни�
ку Управления о количестве
присутствующих на рабочих
местах и покинувших здание
пожарный расчет, убедившись
в том, что в здании не осталось
людей, приступил к «тушению
пожара», который устранили в
течение пяти минут.

Действовали оперативно
и слаженно

18 мая в Управлении Пенсионного фонда РФ в Суровикинском районе прошла объектная
тренировка по теме «Эвакуация персонала при пожаре» с привлечением сотрудников рай�
онного отдела по делам ГО и ЧС, полиции, пожарных и скорой медицинской помощи.

Примерно 80% всех пожаров возникает по вине человека
из�за нарушения мер пожарной безопасности
при обращении с огнём, а также в результате

использования неисправной техники.

Сергей Евстигнеевич Земцов, начальник отдела по делам ГО и ЧС
администрации Суровикинского района:

– Успешное решение задач в области гражданской обороны и защиты
населения, а также территории района от чрезвычайных ситуаций в значи�
тельной степени зависит от уровня подготовки руководящего состава, орга�
нов управления по делам ГО и ЧС. В ходе тренировки персонал Управления
показал умение идентифицировать исходное событие. Можно сказать, что
сотрудники управления готовы к осуществлению действий по эвакуации и
устранению нарушений в работе, связанных с пожаром.

 Елена Викторовна Кравец,  начальник УПФ РФ:
– Сегодняшняя тренировка показала, что персонал Уп�

равления  серьезно относится к вопросу пожарной безопасности, а потому
действует слаженно, оперативно, без суеты. Сегодня мы постарались создать
ситуацию, приближенную к реальной. Данная тренировка показала, что наме�
ченные цели нами достигнуты. Хочу выразить благодарность за содействие в
подготовке и проведении данного мероприятия главе администрации муници�
пального района И.В. Дмитриеву, начальнику отдела по делам ГО и ЧС ад�
министрации муниципального района С.Е. Земцову, главному врачу ЦРБ
А.П. Саранову, начальнику районного ОМВД В.С. Халабурдину, начальнику
пожарной части А.С. Адининскову и директору филиала Суровикинских меж�
районных электросетей В.А. Васину.

Феерично, ярко, талантли�
во, красочно… Ещё много
эпитетов можно подобрать,
высказывая свои впечатле�
ния о районном фестивале�
конкурсе детского творче�
ства «Первоцвет», проводи�
мом среди воспитанников
дошкольных образователь�
ных учреждений.

У каждого ребенка есть та�
лант, но зачастую мы даже не
подозреваем, что скрыто в на�
ших детях, какую силу таит их
душа. Подобные же мероприя�
тия помогают выявить способ�
ных детей, дать толчок для
дальнейшего развития.

Конкурс проходил по 3�м но�
минациям, две из которых про�
водились во Дворце культуры
«Юность». Сама концертная
программа была очень красоч�
ной, насыщенной и незабывае�
мой, а цветовая палитра отли�

Творчество

Профилактика

Мы зажигаем звезды
чалась разнообразием, и каж�
дая из маленьких звездочек
стремилась светить ярче других.

Обучающиеся Суровикинско�
го Дома пионеров и школьни�
ков из объединения «АБВГДей�
ка» приняли в празднике талан�
тов самое активное участие.
Так, в номинации «Хореогра�
фия» Дипломом  I степени за
танец «Валенки» награжде�
на Алина Дугина (педагог
Ю.М.Авилова). А Полине Скри�
буновой (педагог С.В.Карева) в
номинации «Вокал» был вру�
чен Диплом II степени за испол�
нение песни «Мир, который ну�
жен мне».

В конце апреля в ГДК
«Юность» проходил очередной
конкурс «Созвездие талантов»,
и вновь наши обучающиеся бли�
стали на сцене. Девочки из
объединения «Домисолька»
(педагог С.В.Карева)  Полина

Скрибунова, Алина Дугина,
Ксения Ким и Дарья Филонич с
песней «Черный кот» выступи�
ли в номинации «Вокал», за что
и удостоились Диплома I степе�
ни. А солистка танцевальной
группы «Лучики» Варвара Ко�
лушкина, продемонстрировав
свои способности в хореогра�
фическом искусстве, была на�
граждена Дипломом I степени.
Основной же состав «Лучиков»
с танцем «Зонтики» завоевал
Диплом II степени.

Зрители, затаив дыхание, слу�
шали песни и смотрели танце�
вальные номера в исполнении
маленьких артистов, сопровож�
дая их бурными аплодисмента�
ми. И, конечно же, ребята чув�
ствовали поддержку зала. Каж�
дое такое выступление – это ма�
стерство и неповторимые идеи
педагога, кропотливый труд на
репетициях, волнение детей, пе�
дагогов и их родителей.

Этот фестиваль�конкурс – итог
работы педагога и воспитанни�
ков, кстати сказать, очень достой�
ный результат, на котором мы не
намерены останавливаться, ведь
таланты у нас есть. Тут главная
задача – отыскать их и дать воз�
можность развиваться.

В подготовке и организации
выступления детей были задей�
ствованы и родители, за что ог�
ромное им спасибо. Они, как
всегда, являются самыми бла�
годарными зрителями и слуша�
телями.

Ю. АВИЛОВА,
методист Суровикинского

Дома пионеров
и школьников

Семья Борисевич занялась разведением собственного
хозяйства только в этом году

(Окончание. Начало на 1�й стр.)


