
Общественно-политическая газета
Локтевского района Алтайского края,
выходит с 1930 года

СУББОТА
8 декабря 2018 года №49 (12791)www.рубежка.рф

Ê íîâûì ðóáåæàì
À îíè – ðàç, è ïîäîðîæàëè...

Стр. 2

Ïðîåêò ðàéîííîãî áþäæåòà:
êîìó, êóäà è ñêîëüêî?

Стр. 5-13

“Äóìàåøü, ÂÈ× äàëåêî
îò òåáÿ? Îøèáàåøüñÿ!”

Стр. 3

Â êðàå

Ïîäâåëè èòîãè
è íàãðàäèëè
ëó÷øèõ

28 ноября в краевой столице со-
стоялось торжественное собра-
ние работников агропромышлен-
ного комплекса Алтайского края.

Губернатор поздравил тружеников
отраслей с успешным завершением
сельскохозяйственного года: в 2018
году достигнута рекордная урожай-
ность зерновых за последние 46 лет.

"Мы должны опереться на то, что на-
работано в предыдущие годы, и поста-
раться обязательно поставленные за-
дачи выполнить, – подчеркнул губер-
натор. – Алтайский край действитель-
но лидер в отрасли агропромышленного
производства. Перед нами будут по-
ставлены и доведены очень серьезные
показатели, вместе будем думать, как
их достигать, предпринимать реши-
тельные, серьезные шаги. Все, что мы
делали до сегодняшнего дня, будет со-
храняться на ближайшие годы".

Традиционно на региональном празд-
нике были названы имена победителей
краевого трудового соревнования в
АПК, они награждены денежными пре-
миями, ценными подарками, а абсолют-
ные лидеры (в числе которых и Лок-
тевский район) – автомобилями. В
этом году в районы края уехали 25 еди-
ниц техники: 21 автомобиль и 4 тракто-
ра. Машины получили районные адми-
нистрации, а также лидеры индивиду-
ального соревнования и работники, по-
святившие профессии долгие годы.

Детский сад был и остаётся одной из самых важных жизненных
ступенек для подрастающего поколения. Конечно,
все мы хотим, чтобы каждый ребёнок шел в садик
с удовольствием, чтобы ему было здесь интересно.
И комфортно – в самом полном смысле этого слова. Чтобы
родители, уходя на работу, с лёгким сердцем оставляли своих
ребятишек в группах и спокойно занимались своими делами
в течение дня, будучи в абсолютной уверенности:
их малыш накормлен, находится в безопасности и занимаются
им опытные педагоги.

В реальности (говорим сейчас о
детсадах Локтевского района), как
правило, всё так и есть, хотя абсо-
лютно без проблем обходиться не
получается. Вот и сейчас в редак-
цию "Рубежки" обратились мамочки,
чьи дети ходят в детский сад "Ро-
машка", что расположен на улице
Фабричной. По их словам, в данном
дошкольном учреждении давно уже
назрел вопрос ремонта, в частно-
сти, кровли – из-за её износа.

– Пожалуйста, постарайтесь выяс-
нить, когда этот вопрос будет, нако-
нец, решён, – такой просьбой наши чи-
тательницы завершили разговор.

Внешний облик любого детского са-
дика в Горняке легко узнаваем. Обыч-
но это стандартное двухэтажное зда-

Â 52 èç 67
По итогам участия в расширен-

ном заседании президиума Госу-
дарственного совета, который
состоялся 23 ноября в Ялте, гу-
бернатор края Виктор Томенко
заявил, что из 67 федеральных
проектов Алтайский край при-
мет участие минимум в 52.

Виктор Томенко принимал участие в
работе подгруппы, которая занималась
тремя национальными приоритетами,
связанными с экономикой: производи-
тельностью труда и поддержкой занято-
сти, малым и средним предприниматель-
ством и поддержкой индивидуальной
предпринимательской инициативы, меж-
дународной кооперацией и экспортом.

– Наши соображения, которые выра-
батывались под руководством вице-
премьера Дмитрия Козака, с участи-
ем министра экономического развития
Максима Орешкина,  ректора РАНХиГС
Владимира Мау и группы губернато-
ров, были восприняты всеми участ-
никами заседания и найдут свое отра-
жение в итоговом документе, – про-
комментировал Виктор Томенко.

Подготовлено Алтайкомсвязью
по материалам официального

сайта правительства
Алтайского края.
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ние с детскими площадками на приле-
гающей территории, а на площадках –
горки, лесенки, домики и прочие каче-
ли, подобранные "под размер" того или
иного ребячьего возраста. Детский же
сад "Ромашка" несколько отличается
от упомянутых стандартных – хотя бы
тем, что размещается он в пяти одно-
этажных зданиях. Так уж получилось,
что, начав разбираться в заданном
родителями малышей вопросе, мы
прежде всего ознакомились с истори-
ей этого учреждения.

В трёх зданиях (хоть и одноэтаж-
ных, но выстроенных в своё время
по типовому проекту), находятся
группы для детей, в двух других –
складское помещение, музей русской
старины. Первые два здания детско-

го сада возведены ещё в 1977-1978
годах силами расположенного рядом
предприятия, Успенского элеватора:
садик был ведомственным, соответ-
ственно, все основные расходы ру-
ководство взяло на себя.

– Показатели рождаемости тогда
были очень хорошими, – вспоминают
местные старожилы, хорошо помня-
щие все обстоятельства появления
детского сада на "фабричке", – у нас
тут много жило молодых семей с ма-
лолетней детворой.

В основном "Ромашку" посещали
мальчишки и девчонки с посёлка эле-
ватора, самой "фабрички", села Ус-
пенка и "копая". Некоторые родители
возили сюда своих чад даже из Гор-
няка. Свободных мест не наблюда-
лось, уютный детский сад в отдалён-
ном от городских шумов месте нра-
вился и деткам, и их мамам-папам.

Годы перестройки и ещё более слож-
ные, пришедшие вслед, наложили свой
отпечаток на работу детских учреж-
дений. Как один из откликов на все
потрясения лихого времени, в 1990-х
резко упала рождаемость, а с ней и
наполняемость детских садов. Неко-
торые дошкольные учреждения в на-

шем районе и городе вовсе пришлось
закрыть из-за ненадобности…

Впрочем, "Ромашка" этот трудный
период пережила. Первые её воспи-
танники уже выросли, стали взрос-
лыми людьми, а некоторые из них те-
перь сами водят и возят своих дети-
шек в сад, который помнит ещё их
детский смех. Последние пятнадцать
лет коллектив возглавляет С.В. Не-
ходова. По словам руководителей
образовательной сферы, она ответ-
ственно и добросовестно взялась за
ведение нелёгкого хозяйства: обуст-
раивала игровые площадки, террито-
рию. Однако, как бы ни старался кол-
лектив поддерживать всё в надлежа-
щем виде, износ зданий, связанный с
их солидным возрастом, дал о себе
знать. И да – одна из главных про-
блем на сегодняшний день – негодная
кровля над одной из групп.

– С недавних пор детсад "Ромашка"
перестал существовать, как самосто-
ятельное учреждение. Сегодня он чис-
лится как корпус №2 "Чайки", – указа-
ла на немаловажное обстоятельство
заведующая детским садом "Чайка"
Т.В. Фрик.

– Татьяна Владимировна, с этим
переименованием изменилось ли
что-то для маленьких воспитанни-
ков детсада и их родителей?

– Хозяйкой этого второго корпуса,
как и прежде, остаётся Светлана Ва-
сильевна Неходова, являясь, офици-
ально, моим заместителем. Меняют-
ся названия, ну и что? Неизменным
остаётся внимание к детям, для них
мы стараемся создать все условия.

– Согласны ли с тем, что одному
из зданий нужен ремонт?

– Разумеется: объём необходимых
работ там действительно большой.
И своими силами нам просто не
справиться. Но вопрос этот вовсе
не замалчивается: писали ходатай-
ство на имя главы района, предсе-
дателя комитета по образованию о
выделении денежных средств на
ремонт кровли. Всем известны наши
проблемы, так что, думаю, вопрос
разрешится положительно, нужно
немного подождать.

Сейчас каждый день порог "Ромаш-
ки" переступают 102 ребенка в воз-
расте с двух до семи лет. Посетив
группы вместе с С.В. Неходовой, хочу
отметить как очевидица: вокруг чис-
тота и порядок. В каждой группе – своё
оформление, но везде остаётся ощу-
щение красоты и уюта. Все детки за-
няты делами, и дела эти их явно ув-
лекают – недовольных не заметила.
Ребятишки подготовительной группы,
с которыми свела короткое знаком-
ство, вообще так радостно, с пред-
вкушением, готовились к музыкаль-
ным занятиям, что даже стало не-
множко завидно.
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