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Строительство и капитальный
ремонт еще 90 школ и детских са-
дов будут профинансированы за
счет средств краевой адресной ин-
вестиционной программы (КАИП)
в 2018 году. Соответствующее
Постановление подписано прави-
тельством Алтайского края.

Расширение перечня проектов про-
граммы стало возможным благодаря
распределению резервов средств,
запланированных по приоритетным
отраслям КАИП, и сложившейся эко-
номии затрат на строительство и ре-
конструкцию раннее включенных в
программу объектов. Средства рас-
пределены не только на увеличение
финансирования уже входящих в
КАИП объектов, но также и на 111
новых. Преимущественно это обра-
зовательные учреждения, в которых
планируется осуществить капиталь-
ный ремонт зданий и спортивных за-
лов. Дополнительно включены в про-
грамму некоторые объекты здраво-
охранения, культуры, спорта и ЖКХ.

В Локтевском районе благодаря кор-
ректировке программы КАИП в текущем
году построят школу в селе Покровка (срок
сдачи – конец января 2019 года), завер-
шат работы по строительству линии элек-
тропередач с трансформаторной подстан-
цией для подключения модульной котель-
ной, и проверке проектно-сметной доку-
ментации по капитальному ремонту
корпуса детского сада "Чайка".

Приоритетной задачей инвестпрог-
раммы по-прежнему остается реали-
зация ранее принятых программ
"80х80" и "85х85".

По материалам официального
сайта правительства края

www.altairegion22.ru

Когда Елена Евгеньевна входит в группу к детишкам,
они со всех ног бросаются к ней, чтобы поделиться
с ней новостями и впечатлениями. Кирюша хвастает
игрушкой, Настенька показывает свой рисунок, а Степаше
не терпится задать вопрос: "А почему?". Всех Почемучек,
Знаек и Незнаек, населяющих детское царство под названием
"Чайка" корпус №2", Елена Евгеньевна знает по именам
и ни разу не перепутала. Если она видит, что малыш плачет,
соскучившись по маме, возьмёт его на ручки, прижмёт к груди,
погладит по головке, утешит-уговорит.

Óñïåé ïîäàòü
çàÿâêó!

Министерство финансов Ал-
тайского края объявило конкурс-
ный отбор по проекту поддержки
местных инициатив на 2019 год.
Заявки от муниципальных образо-
ваний будут принимать до 1 де-
кабря 2018 года в электронном
виде на сайте алтайпредлагай.рф.

В 2018 году в рамках проекта под-
держки местных инициатив в Алтай-
ском крае уже завершили работы на
первых 15 объектах. В селах обуст-
роили детские и спортивные площад-
ки, отремонтировали дома культуры,
спортивную школу и водонапорные
башни, провели линии уличного осве-
щения. Всего в 2018 году в рамках
проекта поддержки местных инициа-
тив в крае реализуют 165 проектов.

Проект поддержки местных инициатив
в Алтайском крае открывает жителям
возможность активно участвовать в
жизни своего поселения, выбирать для
решения наиболее важный вопрос.

– Все детки для меня, как родные, –
признаётся воспитатель. – И в каж-
дом я вижу маленькое солнышко.

107 "солнышек" посещают детский
сад на улице Фабричной города Гор-
няка, и, чтобы сделать их пребыва-
ние в учреждении наполненным ра-
достью и счастьем, стараются рабо-
тать творчески, с огоньком, такие
педагоги, как Елена Евгеньевна.

«Êàæäûé ðåá¸íîê
äëÿ ìåíÿ – ñîëíûøêî»

Å.Å. ÑÓÐÃÀÅÂÀ, ñòàðøèé âîñïèòàòåëü ÌÁÄÎÓ "Äåòñêèé ñàä "×àéêà" êîðïóñ ¹2:

Уважаемые читатели!
Продолжается ПОДПИСКА на районную газету

“Ê íîâûì ðóáåæàì”
на первое полугодие 2019 года.

Издательский
индекс –
 51647.

Цена – 498 руб. (с доставкой по-
чтой России), с получением в ре-
дакции и корпоративная (с достав-
кой по месту работы) – 350 руб.

О своём выборе – стать воспита-
телем детей дошкольного возраста –
Е.Е. Сургаева никогда не пожалела.
После успешного окончания Рубцов-
ского педучилища в 1989 году она
вернулась в родной Горняк и пришла
в детсад "Ромашка". Заведующая
Л.Ф. Нахаева  встретила молодого
специалиста радушно, ведь Елену уже
знали в коллективе: проходя здесь

студенческую  практику, она перени-
мала опыт у наставников Р.Т. Поно-
марёвой и В.П. Северцевой, а зна-
чит, получила хорошие уроки работы
с дошколятами. С 1998 года Елена Ев-
геньевна трудится в детском саду
"Чайка". После оптимизации учреж-
дений дошкольного образования, в
2017 году, "Ромашка" стала филиалом
"Чайки", и получается, что наша ге-
роиня вернулась в родные пенаты,
но уже старшим воспитателем. Пе-
дагог высшей квалификационной ка-
тегории Е.Е. Сургаева почти тридцать
лет посвятила работе в дошкольном
учреждении. Последние пять лет она
занимает должность наставника пе-

дагогов детсада – старшего воспи-
тателя.

– В мои обязанности входит ме-
тодическая работа с воспитателя-
ми, – рассказывает наша собесед-
ница. – Ежедневно приходится об-
щаться и с родителями деток. Най-
ти подход к папам и  мамам,
наладить с ними контакт и взаимо-
понимание – тоже моя задача.

Главное же, чего стремится добить-
ся наставница от воспитателей, –
относиться ко всем детям по-мате-
рински:

– Представьте, – говорит она им, –
что это ваши родные дети. Относи-
тесь к воспитанникам, как к своим
кровиночкам.

Сама же она, как призналась герои-
ня, к дочерям Вике и Юле относилась
даже строже, чем к детсадовским ре-
бятишкам. Зато выросли обе само-
достаточными людьми: окончили
школу с "серебром", получили уни-
верситетское образование, вышли
замуж и подарили бабушке двоих
внуков. Вику судьба занесла на Кам-
чатку, с ней и внучком Елена Евгень-
евна видится раз в год, Юля – побли-
же: живёт с семьёй в Рубцовске.

– Дочери с малых лет удивляли
меня своей самостоятельностью, –
улыбается наша героиня. – Семилет-
няя Вика однажды мне объявила:
"Мама, я сегодня отпросилась с урока
и сходила к доктору полечить зуб".
Она росла гиперактивным ребёнком:
первый год пришлось делать с ней
уроки, выводить каждую букву в тет-
ради, приучать к усидчивости, а за-
тем и к самостоятельности. Младшая
Юля училась уже под присмотром
старшей сестрёнки.

Доверяя любимых чадушек детса-
довским воспитателям, мы часто су-
дим о профессиональных и материн-
ских качествах педагога по тому, как
воспитаны и какими выросли его
собственные дети. Вот вам пример
того, что у педагога хватает време-
ни и сил достойно воспитывать и
детей в семье, и ставших родными
детсадовцев.

Если говорить о достижениях и зас-
лугах старшего воспитателя, то по-
лучится длинный перечень побед в
конкурсах и осуществлённых под её
руководством и в тесном сотрудни-
честве с родителями - проектов. Чего
только стоит конкурс по благоустрой-
ству игровых участков! Результат?
Благоухающая пышными цветниками
территория, где дети чувствуют себя,
как в маленьком царстве, и где им
прививаются бережное отношение к
природе и чувство прекрасного.

В профессиональный праздник хочется пожелать Е.Е. Сургаевой и
её верным призванию коллегам – человеческого счастья, взаимопо-
нимания и уважения в семьях, чтобы не угасало их стремление да-
рить душевное тепло детям.   Т. РЕЙЗВИХ.


