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Областные вести

Олимпийский огонь
побывал в Волгограде

Губернатор Сергей Боженов вместе с прославленными
волгоградскими чемпионками Еленой Исинбаевой и Татьяной
Лебедевой торжественно завершил Эстафету Олимпийского
огня, которая проходила на территории Волгоградского
региона в течение двух дней – 19"го и 20"го января. «Здесь,
на сталинградской земле, живут настоящие победители:
участники Великой битвы на Волге отстояли город во время
войны, а потом жители продолжили его славную историю
мирными, трудовыми подвигами. Сегодня мы гордимся
нашими спортивными чемпионами, а потому прибытие
главного символа Олимпийских игр имеет особое значение
для волгоградцев», " подчеркнул губернатор.
В финале Эстафеты Сергей Боженов вместе со знаменитыми
легкоатлетками Еленой Исинбаевой и Татьяной Лебедевой принял
участие в торжественной церемонии зажжения городской чаши
Олимпийского огня. Этому предшествовал рекордный маршрут,
который стал самым протяженным в России: по Урюпинску и
Волгограду Олимпийский огонь преодолел путь длиною в 57
километров. Участниками Эстафеты стали 317 факелоносцев.
Именно в Волгоградском регионе главный символ Сочинских игр
впервые провезли на подземном скоростном трамвае, с
Олимпийским огнем в руках был исполнен и танец на льду. По всему
маршруту зрителями Эстафеты стали тысячи волгоградцев.
Одним из самых ярких этапов было прибытие огня на Мамаев
курган. Факелоносцы поднялись по главной лестнице к мемориалу
«Ни шагу назад» и Озеру слез, а затем спустились к подножию
главной высоты России. Завершилась Эстафета в Волгоградской
области грандиозным представлением во Дворце спорта.
Шоу проходило под девизом «Мы вместе творим историю!».
Участниками концерта стали более 20 творческих коллективов.
Все происходящее транслировалось в прямом телеэфире.
Зрители увидели уникальное 3DMAPPING ШОУ, а в финале
церемонии Олимпийский огонь был перенесен в специальную
лампаду – теперь Сочинскую Эстафету от Волгоградского региона
21го января принимает Ростовская область.
Анна Закора, Мария Маслова.

Гостехнадзор информирует
Основная задача инспекции
Волгоградоблгостехнадзора по
Суровикинскому району – осу
ществление надзора за техни
ческим состоянием тракторов,
самоходных дорожнострои
тельных и иных машин и прице
пов к ним в ходе эксплуатации, а
в агропромышленном комплек
се и за соблюдением правил,
регламентируемых стандарта
ми, другими нормативными до
кументами.
Кроме надзора сотрудники
инспекции оказывают гражда
нам ряд государственных услуг,
в числе которых прием экзаме
нов на право управления само
ходными машинами и выдача
удостоверений трактористама
шиниста, проведение техничес
кого осмотра, регистрация зало
га техники, оценка техническо
го состояния и определение ос
таточного ресурса поднадзор
ных машин и оборудования и
другие.
На 1 января 2014 года в инс
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БУДУЩЕЕ – Образование
в руках школьного учителя
В Качалинской
школе прошёл семинар руководителей образовательных
учреждений района по теме «Обеспечение соответствия школьного образования
предпочтениям, способностям и жизненным планам школьников и их семей,
приоритетам социально"экономического развития Суровикинского района».
Как должна работать школа
сегодня, чтобы дать полноцен
ное образование каждому
школьнику, способному
быть успешным в современном
обществе, – главный вопрос
теоретического блока, с которо
го начался семинар.
О целевых ориентирах по теме
семинара рассказали директор
школы Н.П. Иванова и замести
тель директора по учебновоспи
тательной работе Г.И. Мурзина.
Было отмечено, что широкое
внедрение новых технологий во
все сферы жизни, новые обра
зовательные запросы семьи, об
щества и государства способ
ствовали определению главной
цели российского образования.
(Окончание на 2"й стр.)

Здравствуй, «Солнышко»!
Наступивший 2014 год для
коллектива Верхнесолоновско
го детского сада «Солнышко» 
юбилейный. Осенью ему испол
нится 10 лет. Для воспитанников
здесь созданы все условия для
полноценного и всестороннего
развития, а работают с ними
любящие детей и свое дело спе
циалисты.
В десятый, юбилейный, год
наше дошкольное образова
тельное учреждение,  говорит
заместитель директора Верхне
солоновской средней школы по
учебновоспитательной работе
Надежда Николаевна Таулано
ва,  вступило в хорошем настро
ении. И для этого есть все осно
вания. За последние несколько
лет благодаря заботливому от
ношению к подрастающему по
колению районной администра
ции и заведующей садом Зина
иды Петровны Харитоновой су
щественно улучшилась его ма
териальнотехническая база. Из
муниципального бюджета были
выделены немалые денежные
средства на проведение ремон
та и оснащение учреждения не
обходимым инвентарем и обо
рудованием. В ходе проделан
ной суровикинскими строителя
ми и администрацией работы
преобразились спальный, игро

вой и спортивный залы, быто
вая комната и вспомогательные
помещения.
Как сообщила Н.Н.Тауланова,
одновременно сад, расположен
ный на базе школы, посещают
до 20 детей возрастом от 3 до 7
лет. Их содержание родителям
обходится в среднем от 1100
рублей в месяц. С учетом полно
ценного трехразового питания
это вполне доступно. Комфорт
ное пребывание девочек и маль

чиков обеспечивают воспитатель
Людмила Валентиновна Аниси
мова и ее помощник Анастасия
Владимировна Павленина.
Предшкольная подготовка дети
шек осуществляется по специ
альным программам. Здесь ца
рит атмосфера любви, сердеч
ности и заботы о нашем буду
щем.
С.РОЖИК, наш корр.
Фото автора.
Занятия в игровом зале

К итогам работы в 2013 году

пекции по Суровикинскому рай
ону зарегистрирована 1261 са
моходная машина и 277 прице
пов к ним, что на 39 единиц боль
ше, чем в 2012м. В 2013 году
сотрудниками инспекции было
зарегистрировано 128 единиц
техники и 15 прицепов, снято с
учета 91 и 13 соответственно.
В течение прошлого года
было предоставлено на государ
ственный технический осмотр
1119 самоходных машин и 242
прицепа, или 88 процентов от
зарегистрированных. Прошли
гостехосмотр 1103 машины и
239 прицепов (87 процентов от
зарегистрированных). Выдано
247 удостоверений тракториста
машиниста, в том числе
112 после сдачи экзаменов. За
регистрировано 16 договоров
залога. Проверено в период
эксплуатации 514 самоходных
машин и прицепов к ним.
Произведено 202 замера
дымности. Выявлено 30 единиц
незарегистрированной техники,

вся она поставлена на учет.
По итогам проверок выдано
36 предписаний, запрещена эк
сплуатация 83 машин, составле
но 50 протоколов на физичес
ких лиц, 7 – на должностных и
один – на юридическое. Сумма
собранных денежных средств в
бюджет составила 1 млн.68
тыс.529 рублей, а доходная сме
та выполнена на 110 процентов.
Прием документов от граждан
по вопросам регистрации, заме
ны удостоверений, регистрации
залога и другим проводится по
понедельникам в г.Суровикино
по ул.Ленина, 64 «а» (тел. 228
32). Прием экзаменов на право
управления самоходными маши
нами осуществляется в каждый
последний четверг месяца. Вы
дача документов по вопросам
регистрации, замены удостове
рений, регистрации договоров
залога производится по пятни
цам по указанному адресу.
Государственный технический
осмотр проводится с 1 февраля

Ребенок
ищет семью
по 31 декабря. График проведе
ния гостехосмотра в 2014 году
будет опубликован в районной
газете «Заря». Вся справочная
информация размещена на стен
дах в инспекции по Суровикинс
кому району и информационно
справочном портале исполни
тельных органов государствен
ной власти Волгоградской обла
сти по электронному адресу
http: www.volganet.ru.
В. НУРМУХАНОВ,
главный государственный
инженер"инспектор инспек"
ции Волгоградоблгостехнад"
зора по Суровикинскому
району.

Орган опеки и попечи
тельства Суровикинского
муниципального
района
информирует о том, что
двухлетняя Таня осталась
без попечения родителей
и очень нуждается в семье.
Желающим
принять
девочку на воспитание и
подарить ей свою любовь и
заботу обращаться в орган
опеки и попечительства
С у р о в и к и н с к о г о
муниципального
района
по адресу: г. Суровикино,
ул. Ленина, 68, кабинет № 5.
Контактный телефон:

8(84473)9"41"10.

