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ЧИСТЫЕ БЕРЕГА РОССИИ
В районе прошла

природоохранная акция

А НЕ СТАТЬ ЛИ ЭКСПЕРТОМ?
Школьники познакомились

с работой криминалиста

Уважаемые читатели газеты!
27 октября, с 10 до 12 часов,

в редакции газеты «Заря»
пройдет прямая линия. На
ваши вопросы ответит первый
заместитель главы Сурови�
кинского района по жилищ�
но�коммунальным вопросам,
строительству и транспорту
А.В. Токарев.

Вопросы лучше присылать за�
ранее, в обращении непременно
указать номер телефона, по ко�
торому можно будет с вами свя�
заться в случае, если потребует�
ся дополнительная информация.
Вопросы можно задавать по те�
лефону: 8 (84473) 9�32�82 или
прислать на электронную почту
gazzarya2012@yandex.ru с по�
меткой «Прямая линия».

Есть вопросы?
Звоните на прямую линию!

От официального лица

Просьба – заранее подготовить вопросы,
касающиеся важных сфер

жизнедеятельности района,
 излагать их кратко и по существу.

Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Суровикинском агропромышлен�
ном техникуме состоялся первый региональный фестиваль казачьей культуры. 134 участника
из 12 учебных заведений стали и гостями, и конкурсантами.

По следам событий

В Волгограде пройдут Дни
сельского хозяйства

В 2017 году предприятия агропромышленного комплекса
Волгоградской области добились отличных показателей. Впер�
вые за 39 лет получен рекордный урожай зерновых культур –
5,6 млн тонн, в целом рост объема производства сельскохо�
зяйственной продукции за январь�август 2017 года составил
110%.

Со 2 по 3 ноября в Волгограде на базе аграрного университе�
та состоятся Дни сельского хозяйства, в рамках которых запла�
нировано проведение торжественного заседания и празднич�
ного концерта для лучших представителей агропромышленно�
го комплекса нашего региона.

Кроме того, состоится традиционная выставка�ярмарка
«Дары родного края». Она включает в себя презентацию дос�
тижений предприятий АПК, торговлю местной продукцией в
широком ассортименте по доступным ценам. Выставка будет
проходить со 2 по 4 ноября на базе аграрного университета.

Школьники сразились
в русской лапте

В Суровикино прошли соревнования по русской лапте в зачет
районной спартакиады школьников. Участие в состязаниях при�
няли команды восьми образовательных учреждений. Среди уча�
щихся городских школ места распределились следующим об�
разом: у девочек первое место заняла СОШ №1, второе –
СОШ №3, у мальчиков, напротив, лидерами стали спортсмены
третьей школы, вторые – учащиеся школы №1. СОШ №2 учас�
тие в соревнованиях не приняла. Среди сельских команд лучши�
ми стали девочки Майоровской школы, серебряные призеры –
Качалин, третье место у Ближнеосиновской команды. У мальчи�
ков победили спортсмены из х.Ближнеосиновского, на втором
месте лобакинцы, третий результат у качалинцев.

Наш корр.

Традиционно все казачьи мероприятия начинаются с молитвы. На этот раз также все обычаи были
соблюдены и перед собравшимися молитву прочитал настоятель храма Михаила Архангела Протоие�
рей Геннадий Климчук.

Фестиваль продолжился показательными выступлениями и творческими номерами студентов технику�
ма, а кульминацией церемонии открытия стало торжественное посвящение первокурсников в кадеты.

 Далее все участники продолжили работу на проектных площадках. Студенты блеснули знанием
малоизвестных страниц истории казачества; показали богатство и разнообразие казачьей кухни; рас�
сказали о ремеслах и литературном творчестве земляков�казаков. Каждый мог не только проникнуться
культурой казаков, но и отведать традиционную казачью кухню. А в обновленном актовом зале шла
работа на конкурсных площадках: казачьи песни и обряды казаков. Здесь можно было увидеть всю
колоритность казачьего творчества. Звучали песни, разыгрались сценки и демонстрировалось ору�
жие. Мероприятие получилось очень ярким.

В рамках фестиваля педагогам удалось также обменяться опытом по теме: «Построение образова�
тельной среды организаций, ориентированных на сохранение и укрепление культурно�исторических
традиций и духовно�нравственных ценностей, средствами учебной и внеучебной деятельности».

Ну, какой же казачий фестиваль без лошадей, верных спутников казака, именно поэтому завершился
первый фестиваль показательными выступлениями конно�спортивного клуба имени генерала Бакланова.

В связи с 400�летием города Урюпинска II фестиваль казачьей культуры в следующем учебном году
состоится в столице русской провинции.

М. ИВЛЕВА, наш корр.
Фото автора.

О том, как распределились места по итогам работы на проектных площадках читайте на 2�й стр.

Короткой строкой

Мы – потомки казаков!

На актуальную тему

Стартовала осенняя призывная кампания
Порядка 134 тысячи россиян планируется отправить на срочную службу в ходе осенней

призывной кампании, начавшейся 1 октября.

По информации, предоставлен�
ной Военным комиссаром горо�
да Суровикино, Суровикинского

и Чернышковского районов Ю. А.
Сазоновым, с территории Волгог�
радской области будут призваны
2400 человек, а с нашего района �
36. Первая отправка состоялась 18
октября и службу ребята будут
проходить в сухопутных и желез�
нодорожных войсках, ВВС, наци�
ональной гвардии, ВДВ и РВСН.
Особенностью нынешнего при�
зыва является то, что количество
призывников сократилось на 18
тысяч и это связано с увеличени�
ем доли военнослужащих – кон�
трактников, причем их количество
за последние пять лет увеличилось
на 200 тыс. человек и будет расти
вплоть до 2021 года. В результа�
те потребность в призывниках
снизится не менее чем на 30 про�
центов.

Кроме того, Президент подпи�
сал закон, призванный повысить
привлекательность военной
службы по призыву. Теперь те,
кто не пошел служить в армию
без законных на то оснований,
не смогут занимать должности на
госслужбе, а те, кто честно испол�
нил свой воинский долг, получат
преференции при поступлении в
вузы. Информацию по волную�
щим темам будущие бойцы и их
родные могут получить на сайте
Министерства обороны, в разде�
ле «Вопросы и ответы» или по�
звонив на «горячую линию».

Пожелаем призывникам успеш�
ной службы, возвратиться домой
окрепшими, возмужавшими!

Ю. РОДИН, наш корр.

Суровикинцев
приглашают на концерт

30 октября в 18 часов в ГДК «Юность» состоится концерт
«Царская Голгофа». Песни о царской семье исполнит ма�
тушка Наталья Копейкина из ансамбля «Славословие»
(г. Волжский). В программе «Царская Голгофа» речь пойдет
не только о событиях Российской истории, связанных с прав�
лением Николая II. Перед зрителем предстанут яркие живые
личности членов Императорского Дома, с их взглядами, при�
вязанностями, поступками и взаимоотношениями, с их ду�
шевными и духовными качествами, сделавшими возможным
их христианский подвиг.

Вход свободный.


