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Выборы–2016

Избирательное объединение
 Политическая партия «ЯБЛОКО»

Агитационный материал в рамках проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации седьмого созыва опубликован на бесплатной основе в соответствии с ФЗ № 20�

ФЗ от 22.02.2014 г. “”О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ”

Избирательное объединение
 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

Агитационный материал в рамках проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации седьмого созыва опубликован на бесплатной основе в соответствии с ФЗ № 20�

ФЗ от 22.02.2014 г. “”О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ”

Огромное спасибо тем, кто
принимал участие в ремонте
детского сада: сотрудники
ДОУ, папы и дедушки воспи�
танников (Юрий Подлас, Иван
Юдин, Александр Иванов,
Сергей Мозалев, Сергей Этба�
ев, Сергей Тонашев, Дмитрий

Сияй, «Солнышко»!
Новый учебный год в Новомаксимовском детском саду

«Солнышко» начинается после проведения текущего ре�
монта. Главное, чтобы детям в саду было уютно и тепло,
чтобы они чувствовали себя здесь, как дома. Каждый
внес свой вклад в то, чтобы дети росли в комфортных
условиях.

Жирков, Вадим Раджабов),
МУП «Жилкомхоз Суровикин�
ский», администрация Ново�
максимовского сельского посе�
ления.

Обновлённый детский сад
весело встретил детишек в со�
трудничестве с кукольным те�

атром «Приходи, сказка» (Вер�
хнечирская сельская библиоте�
ка). Юные актеры представили
две сказки, которые были с во�
сторгом приняты детьми детс�
кого сада, также была прове�
дена викторина по сказкам. Бу�
дем надеяться, что для всех де�
тишек адаптация пройдет лег�
ко.

Сегодня мы работаем на бу�
дущее, а будущее – это наши
дети.

Ю. ТОРМОСИНА,
 заведующая

Новомаксимовским
детским садом

Итоги летней
оздоровительной

кампании
Порядка 97 тысяч ребят из вол�

гоградского региона отдохнули
этим летом в оздоровительных,
санаторно�оздоровительных, при�
школьных и палаточных лагерях.

Минувшим летом ребят прини�
мали 708 специализированных
учреждений. На базе детских оз�
доровительных лагерей действо�
вали 84 тематические смены: пат�
риотические, добровольческие,
спортивные, творческие, лидерс�
кие и другие. Особое внимание
уделялось организации отдыха
детей, оказавшихся в трудной жиз�
ненной ситуации.

Немаловажно, что волгоградс�
кие дети отдыхали и на Черномор�
ском побережье Краснодарского
края — 756 человек провели сме�
ны в здравнице «Старт».

Несмотря на то, что лето закон�
чилось, оздоровительная кампа�
ния продолжается. Всего в 2016
году на отдых и оздоровление бу�
дет направлено более 114 тысяч
детей.

Ганна ПАВЛИЙ

Областные вести

За новыми
знаниями

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Добринская школа встречала
в День знаний 58 учеников.

На смену одной одиннадца�
тикласснице, в последний раз
встречающей 1 сентября в
родной школе, пришли три
первоклассника.

Пополнился в этом году и
педколлектив Добринской
СОШ. Молодой учитель
Л.В.Хайдурова будет зани�
маться с учащимися начальных
классов.

Т.Ю.Панкова,  замести�
тель главы администрации
Суровикинского муници�
пального района:

– В каждой школе празд�
ничные мероприятия прошли
замечательно. Представите�
ли районной и городской ад�
министраций  поздравили
школьников и педколлективы
с началом учебного года.
Первоклассникам вручили
небольшие подарки в шко�
лах, а  отдельным категори�
ям суровикинских детей пе�
редали сувениры депутаты
областной думы А.В.Якунин
и А.Ф.Махин.

Наш корр.
Фото Е. Мурзиной

и из архива школы

Ученики начальных классов Добринской школы
к новым открытиям готовы

Здравствуй, школа!

(Окончание. Начало на 1�й стр.)
– Мы довольны такими преоб�

разованиями, – рассказывает
Мария Васильевна. – У нас те�
перь светло и тепло в спортзале,
где установлены окна, аккуратно
выглядит двор. Конечно, хоте�
лось бы еще стены оштукатурить
и покрасить, другие ремонтные
работы провести, но это уже кос�
метические мелочи, которые, ду�
маю, осилим своими силами.

Продолжаются ремонтные ра�
боты в лобакинском детском саду
«Улыбка» (выполняет ИП Гань�
шин, Калач�на�Дону). На здании
дошкольного образовательного
учреждения идет замена старой
кровли. Крыша здания будет вы�
полнена из металлопрофиля.
Выделение средств на ремонт
детсада единогласно поддержа�
ли на собрании правления ПЗК
им.Ленина и оказали помощь в
размере 300 тыс. рублей.

– Старая крыша текла уже не
только в подсобных помещени�
ях, но и в спальне, – отмечает за�
ведующая лобакинским детским
садом А.Н.Петрова, – ремонт
был просто необходим! Рады,
что колхоз решил помочь такой
суммой. Но, в общем�то, для нас
это и не ново: к правлению кол�
хоза обращаемся, когда мусор
надо вывезти или воду откачать,
даже продуктами для малышей
помогают! Большой подарок нам
сделал и И.В.Бескороваев, купив
стиральную машинку�автомат.

Двум группам деток, которые
посещают дошкольное образова�
тельное учреждение, пришлось
немного потесниться на время ре�
монта, но результат, надеются вос�
питатели и родители, того стоит.

– Ждем, что работы скоро за�
кончатся, и мы сможем приво�
дить в порядок прилегающую
территорию, в группах, наконец,
все тоже станет на свои места, –
говорит Анна Николаевна. – Кос�
метический ремонт будем поти�
хоньку сами проводить – у нас
есть родители�мастера, надеем�
ся, тоже помогут.

– Многое становится реаль�
ным, когда по мере возможнос�
ти свой посильный вклад в об�
щее дело вносит каждый, – про�
комментировал ситуацию с под�
готовкой образовательных
учреждений глава  района
И.В.Дмитриев. –  Помимо обла�
стных целевых средств, финан�
сов районного бюджета, огром�
ную поддержку в создании усло�
вий для нашего подрастающего
поколения оказали и оказывают
многие руководители, предпри�
ниматели. Наибольший вклад в
формирование благоприятной
среды для жизни селян, своих же
рабочих и их детей, делает пред�
седатель ПЗК им.Ленина
А.И.Петров: помимо крупной
суммы, выделенной на ремонт
крыши детсада, приобрел в са�
дик новый холодильник, ковро�
вое покрытие, в школе установил
теплицу для выращивания ово�
щей, помогает во многих других
вопросах поселения. П.Б.Батрха�
нов поддержал Ближнеосиновс�
кую школу, к нему присоединил�
ся и Л.Ш.Бахаев, который, вы�
полняя работы, доставлял за свой
счет необходимые материалы.
Краснозвездинской школе выде�
лил 100 кг краски на обновление
фасада здания и спортивных со�
оружений О.В.Коваль – руково�

Ремонтные работы
в образовательных

учреждениях продолжатся
дитель ООО «Радуга». Постоян�
ным помощником учреждению
образования является руководи�
тель СПК «Красная звезда»
В.Б.Володин. Помогают на мес�
тах ПЗК Путь Ленина (Ю.Н.Юдин),
ООО «АгроЧир» (Н.Ю.Степанов),
ООО «Ника» (О.В.Тихонов), ООО
«Добринское» (В.И.Кирдан). Здесь
в Суровикино руководитель
ООО «Дон» и «Хлебопро�
дукт» И.В.Бескороваев оказы�
вал помощь детскому саду
«Дружба» в устройстве площад�
ки, установил детский спортив�
ный комплекс в парке МКК, выс�
тупил спонсором в приобретении
медицинского оборудования. Их
участие, понимание ситуации и,
конечно, сама помощь – возмож�
ность больше сделать для райо�
на совместными усилиями, и за
это им большое спасибо.

Как отметили в отделе ЖКХ,
на сегодняшний день основные
ремонтные работы в образова�
тельных учреждениях выполне�
ны, но, по мере возможности,
улучшение условий для учащих�
ся школ и воспитанников детс�
ких садов будут продолжаться.
В сентябре текущего года запла�
нирован ремонт мягкой кровли
д/с «Колокольчик». Будут ме�
няться окна в СОШ №2. Рабо�
чие ИП Мешков уже провели не�
обходимые замеры и в ближай�
шее время готовы приступить к
выполнению заказа. На очере�
ди по благоустройству при под�
держке спонсоров могут ока�
заться и другие учреждения об�
разования.

Е.МУРЗИНА,
 наш корр.

Подробно о важном


