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НЕ РИСКУЙТЕ ЖИЗНЬЮ
В ДТП погиб человек
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ТВ�программа, объявления,
сообщения, реклама

СИЯЙ, “СОЛНЫШКО”!
В Новомаксимовском детском

саду теперь уютно и тепло

В городской школе №3, отме�
чающей в этом году 30�летие

со дня открытия, на торжествен�
ную линейку пришли учащиеся
всех параллелей. Яркие, краси�
вые, нарядные малыши и стар�
шеклассники с воздушными
шарами и букетами принимали
поздравления с началом учебы.
Директор школы Н.В.Чернова,
классные руководители напут�
ствовали ребят на получение от�
личных знаний. С пожеланием
оправдать надежды учителей и
родителей обратился к школь�
никам ветеран педагогического
труда В.Л.Дьяконов. Мэр горо�
да В.Н.Рубцов и заместитель
главы администрации района
Т.А.Гегина сказали свое привет�

Здравствуй, школа!

За новыми знаниями
1 сентября в Суровикинском районе для 3369 учеников начался новый учебный год. Пости�

гать умное, доброе, вечное школьники будут в 18 образовательных учреждениях, где их встре�
тят 393 педагога. В 11 класс пошел в этом году 141 человек, первоклассников – 375.

ственное слово подрастающим
жителям города.

С торжественной речью выс�
тупили первоклассники, а бу�
дущие выпускники исполнили
традиционный танец с воздуш�
ными шарами, взмывающими
в небо.

Завершая праздник, прозве�
нел для ребят первый звонок
учебного года 2016�2017, и
школьники отправились в свои
классы за новыми знаниями.

Б лижнеосиновскую СОШ
1 сентября посетили с по�

здравлениями глава района
И.В.Дмитриев и помощник депу�
тата Волгоградской областной
Думы А.В.Якунина Г.М.Барков,
которые поздравили ребят с нача�

лом нового учебного года в обнов�
ленной школе. В этом году обра�
зовательное учреждение будут по�
сещать 78 детей, 9 из них – перво�
классники. Самым маленьким
школьникам, только начинающим
свой путь по дороге знаний, на ли�
нейке уделили особое внимание,
сказав теплые напутственные сло�
ва, а глава Ближнеосиновского
сельского поселения по тради�
ции, введенной им с приходом на
должность, вручил ученикам пер�
вого класса школьные ранцы.

В адрес всех, кто оказывал
помощь школе и ученикам, на
торжественной линейке звуча�
ли слова благодарности.

(Окончание на 2�й стр.)

Я рада, что нашла свое место в люби�
мом городе. Здесь мой дом и мои друзья,
а родные стены в любом деле помогают.
Тем более, что и работа ведущим специа�
листом ЖКХ городской администрации
дает возможность вносить свою лепту в
развитие и благоустройство города.

 За восемь лет работы в этой должности мне
довелось курировать капитальный ремонт мно�
гоквартирных домов. Начиная с 2010 года, в
сорока восьми домах из девяносто одного ка�
питально отремонтированы крыши, фасады,
подъезды, отопительные и водопроводные
сети. Облагорожены придомовые территории
в домах №№49,50,52 в первом и №4�6, 7, 8 –

во втором. К юбилею города завершатся работы у домов №3 и №5.
Два километра проложенных тротуаров и строительство автодороги с
твердым покрытием по улице Луговой прибавили удобств горожанам
и ухоженности – городу. Причастной была и к реконструкции очист�
ных сооружений. Вместе с другими горожанами радуюсь всем проис�
ходящим позитивным изменениям в нашем райцентре. Считаю знако�
вым для себя то, что волею судьбы являюсь ровесницей любимого
города. И хочу своему родному Суровикино пожелать процветания,
чтобы жизнь в нем кипела, открывались новые предприятия, было где
работать молодежи, строить дома и создавать семьи, растить и учить
детей и никому не хотелось покидать его.

Елена АКУЛОВА,
специалист ЖКХ городской администрации

Я считаю себя коренным суровикинцем, хотя родился через два года
после того, как сюда переехали мои родители и создали здесь семью.
Мама – с дальнего Востока, папа – из хутора Тормосин Чернышковско�
го района. Свой город стал осваивать с детского сада «Малышок», ста�
рое здание которого располагалось в районе молочно�консервного за�
вода. Потом мы перешли в новое, в котором сейчас обучаются студенты
бизнес� колледжа. Помню нашего музыкального работника Юрия Мель�
никова, которого мы все любили и к которому так и липли. Он нам казал�
ся добрым волшебником, умеющим из баянных кнопочек извлекать ве�
селые мелодии.

Пошел в первый класс первой школы, а учительницей, ставшей нам на три года
второй мамой, была Александра Яковлевна Каратаева. На средней ступени обуче�
ния был влюблен в уроки истории, которую преподавала прекрасный учитель и
наш любимый классный руководитель Зинаида Семеновна Лащенова. С ее подачи
мы учились любить и гордиться своей страной, малой родиной. К тому же мама,

Алла Викторовна, начинавшая трудовую деятельность сменным мастером плодоовощного консервного
завода, затем ставшая во главе предприятия, можно сказать, по крупицам его собирала, ставила на ноги и
все делала для его развития. И эта преданность делу накладывала свой отпечаток на моей позиции в жизни.

Сейчас, глядя на преобразования в нашем городе, которые, кстати, начал мой одноклассник Игорь
Дмитриев, я радуюсь, что снова в город вернулись аттракционы, которые были и в нашем детстве, что
есть фонтаны и парки и продолжается озеленение, что благоустройство идет практически на всей
территории города благодаря ТОСам. И очень хочется, чтобы в нашем Суровикино еще и стали воз�
рождаться предприятия, появились новые рабочие места, где бы могла трудиться молодежь, а не
ездить на вахты в другие города. Стабильность укрепляет семьи, дает возможность безбоязненно
заводить детей и растить их рачительными хозяевами своего города. Верю в это и желаю исполнения
мечты многих суровикинцев жить в лучшем городе на земле.

Андрей БОЛДЫРЕВ,
консультант по сельскому хозяйству районной администрации

К юбилею Суровикино

Цветы любимой учительнице

Ремонтные работы
в образовательных

учреждениях
продолжатся

Образовательные учреждения города и района вновь рас�
пахнули свои двери перед юным поколением суровикинцев.
Ребят встречали отремонтированные уютные классы, краси�
вые фойе и актовые залы, ухоженные дворики любимых школ
и детсадов.

– К первому сентября в че�
тырех школах района завер�
шена замена окон, – расска�
зал о ходе подготовки учреж�
дений образования к новому
сезону начальник отдела ЖКХ
В.А.Колесов. – В Краснозвез�
динской, Добринской, Кача�
линской и Ближнеосиновской
СОШ волгоградский подряд�
чик ООО «Стеклобаза» (рук.
А . Г . М у к а с е е в )  п о л н о с т ь ю
выполнил работы, установив
новые ПВХ�блоки.  В учеб�
ном заведении Верхней Со�
лоновки рабочие МУП «Жил�
комхоз С у р о в и к и н с к и й »
(рук. А.Н.Звездина) закончи�
ли укладку плитки в фойе. В
школе №1 часть работ по за�
мене окон уже выполнил по до�
говору ИП Мешков, часть будет
производить калачевский под�
рядчик ИП Ганьшин, выиграв�
ший конкурс 22 августа. В шко�
лах №2 и №3 проводится ре�
монт туалетных комнат.

Ранее в районе были прове�
дены полная замена кровли в
первой школе города Сурови�
кино, устройство скатной кры�
ши над актовым и спортзалом
в Верхнесолоновской СОШ.
Ремонт шиферной кровли про�
изводился в детском саду
«Звездочка».

– Если честно, я и не припом�
ню, когда в нашу школу были та�
кие вложения, – поделилась ди�
ректор Ближнеосиновской шко�
лы М.В.Чернова, – обычно все
делалось за счет экономии соб�
ственных средств, своими силами.

Помимо новых пластиковых
окон, установленных за счет целе�
вого финансирования, во дворе
образовательного учреждения в
этом году уложена тротуарная плит�
ка. Материалы были закуплены за
счет бюджетных средств, а на спон�
сорскую помощь от ЗАО «Рассвет»
и ИП Бахаев выполнены работы.

(Окончание на 2�й стр.)

День знаний в Ближнеосиновской школе
проходил на обновленной площадке
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