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главное Долгожданная новость

Дополнительные учебные кабинеты, 
медиатека, спортивный и актовый 
залы, бассейн и мастерские – всё это, 
согласно проекту, появится в здании 
Сергиевского образовательного центра 
после реконструкции, завершающий 
этап которой начнётся совсем скоро. Это 
стало возможным благодаря решению 
правительства Самарской области 
о выделении в 2017 году средств на 
строительство дополнительного корпуса 
Сергиевского «ОЦ». Соответствующее 
постановление 25 января подписал 
первый вице-губернатор – председатель 
правительства региона Александр 
Нефёдов.

Сергиевская школа по-
лучила статус общеоб-
разовательного центра в 
2005 году, а в 2006 нача-
лась её реконструкция. 
За прошедший период в 
эксплуатацию были вве-
дены общежитие на 60 
мест, модульная котель-
ная мощностью 2 МВт, 
заменены инженерные 
коммуникации, отремон-
тировано существующее 
здание школы, начато 
строительство дополни-
тельного корпуса. Одна-
ко из-за сложной эконо-
мической ситуации в те-
чение последних двух лет 
финансирование строи-
тельства объекта было 
приостановлено.

Согласно пояснени-
ям главы района Алек-

сея Веселова, заверша-
ющий этап реконструк-
ции Сергиевского образо-
вательного центра будет 
осуществляться на средс-
тва федерального, облас-
тного и местного бюдже-
тов. В настоящее время 
ведётся корректировка 
сметной документации, 
и сразу после заключения 
соглашения между адми-
нистрацией района и пра-
вительством Самарской 
области стартует завер-
шающая фаза строитель-
ства объекта.

«Дополнительный кор-
пус нашей школе необ-
ходим – в настоящее 
время учащиеся началь-
ных классов – порядка 
250 человек – вынужде-
ны учиться во 2 смену. 

Кроме того, из-за острой 
нехватки спортивных по-
мещений и мастерских 
нам было сложно долж-
ным образом реализо-
вать учебный план. За-
вершение строительства 
дополнительного кор-
пуса решит все эти про-
блемы, кроме того, нам 
будут выделены и средс-
тва на оснащение новых 
помещений самым сов-
ременным оборудовани-
ем», – рассказала дирек-
тор Сергиевского образо-
вательного центра Ольга 
Веселова. Она отметила 

также, что реконструк-
ция даст возможность об-
разовательному учрежде-
нию не только перейти 
на работу в одну смену, 
но и грамотно организо-
вать внеурочную деятель-
ность. С нетерпением 
ждут предстоящих изме-
нений и учащиеся, ведь 
на базе центра будут со-
зданы условия для заня-
тий спортом – в том числе 
и плаванием, которое пе-
дагоги планируют вклю-
чить в учебный план.

Юлия ТРУХТАНОВА

авторская колонка

Память жива!

В последнее время на страницах газеты очень 
приятно читать статьи и видеть фотографии из 
прошлого. От этого на душе становится как-то 
теплее: родная газета помнит... Спасибо вам за 
ваш труд, который нас, читателей, воодушевля-
ет, настраивает на лучшие воспоминания и де-
лает нашу жизнь более интересной. 

И сегодня я хотела бы представить читателям 
«СТ» свои размышления о сургутской школе, ко-
торая является хранительницей прошлого. Нет, я 
не являюсь её выпускницей, я никогда в ней не 
работала, но она особенная. И вот почему. Ког-
да я открываю её двери, то погружаюсь в атмос-
феру какого-то необыкновенного тепла… «Поче-
му?» – спрашиваю себя. На минуту задумываюсь 
и прихожу к выводу: здесь царит память прошло-
го. Здесь работают над проектами о людях села, 
есть музеи, проводятся многочисленные мероп-
риятия… 

Я люблю бывать в сургутской школе, снова и 
снова листать страницы своей жизни, связанные 
с любимой учительницей Т.А. Малышевой. Здесь 
она творила, была в вечном поиске новых идей, 
здесь её коллеги, её бывшие ученики, здесь её 
дух! Я прохожу по коридорам школы и будто слы-
шу голоса любимых поэтов Тамары Алексеевны. 
Они созвучны её небесной жизни… Я слышу сло-
ва Александра Градского: «Маятник качнётся – 
Сердце замирает. Что кому зачтётся – Кто ж об 
этом знает?»… «Мы поставим свечи. Мы грус-
тить не станем».

 Я останавливаюсь у её портрета и слышу голос 
Булата Окуджавы: «Господи, Боже мой…дай же ты 
всем понемногу…И не забудь про меня»… « И всё-
таки я жду из тишины …каких-то слов, которым 
нет цены». Я вспоминаю нашу последнюю встре-
чу. На прощанье она тихо сказала: «Напиши обо 
мне…» Сейчас я понимаю: она тревожилась за па-
мять. Вот и сейчас, я чувствую, она ждёт эти слова.   

Приближается день, когда в сургутской шко-
ле снова зазвучат стихи и проза на Малышевс-
ких чтениях. Дети района вспомнят об этом за-
мечательном человеке, тем самым продолжат 
связь времён. 

И напоследок … прочитаем вместе бунинские 
строки: «И бедное человеческое сердце радуется, 
утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что 
было, чем жил когда-то человек! Нет разлук и по-
терь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память!»

Мы помним Тамару Алексеевну. Чтим. Любим. 
И от первых учеников Т. А. Малышевой хочет-
ся поблагодарить коллектив сургутской школы, 
для которого память – один из главные ориенти-
ров воспитания детей. И пусть долго звучит ваш  
«маленький оркестрик под управлением любви».

Валентина 
ГРУНИНА,

ЖИТЕЛЬНИЦА 
ЧЁРНОВКИ
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Ежегодно в преддве-
рии 10 февраля, Дня па-
мяти сотрудников ОВД 
Самарской области, по-
гибших при исполнении 
служебных обязаннос-
тей при пожаре в зда-
нии Самарского ГУВД 
(1999 год), Самарская 
областная территори-
а л ь н а я  о р г а н и з а ц и я 
Общероссийского про-
фсоюза РГУ по согласо-
ванию с ГУ МВД России 
по Самарской области 

организует поминаль-
но-патриотическое ме-
роприятие с выездом в 
муниципальные районы 
области, где посещают-
ся уникальные святые 
источники и храмы, со-
вершается поминальный 
молебен. 

В преддверии 17-й го-
довщины трагедии для 
посещения был выбран 
Сергиевский район, храм 
в честь Архангела Михаи-
ла и недавно освящённый 

источник, находящий-
ся на его территории. В 
поломничестве приняли 
участие около 45 чело-
век, среди которых члены 
профсоюза работников 
органов внутренних дел, 
родственники погибших, 
свидетели той страшной 
трагедии. Поминальный 
молебен, краткая экскур-
сия по территории сухо-
дольского храма и к свя-
тому источнику ожидали 
гостей муниципалитета. 

Наряду с ними вспомнить 
события тех дней, помо-
литься за погибших при 
исполнении долга при-
шли заместитель главы 
муниципалитета Сергей 
Заболотин, представи-
тели поселенческой ад-
министрации, районного 
центра общественных 
организаций. К акции 
присоединились началь-
ник отдела МВД России 
по Сергиевскому району 
Дмитрий Ерофеев, а так-

Погибли при исполнении память

Алексей ВЕСЕЛОВ,
глава муниципального района 
Сергиевский:

– Сергиевский образовательный 
центр на сегодняшний день - самое 
большое образовательное уч-
реждение в районе. Здесь учатся 
более 1000 детей. Завершение его 
строительства было для нас одной 
из приоритетных задач, которую 
мы пытались решить в течение 
нескольких лет. Наши обращения, 

обращения наших депутатов в Самарской губернской 
думе не остались без ответа, и в начале года мы 
получили приятный подарок. Средства, которые нам 
планируют выделить, позволят завершить реконструк-
цию объекта. Объём работ колоссальный, сроки стоят 
жёсткие. В связи со строительством могут возникнуть 
некоторые неудобства при осуществлении учебного 
процесса. Но мы обязательно изыщем возможности 
их минимизировать. В конечном итоге мы получим 
качественно новое здание, в котором обучение будет 
вестись в комфортных современных условиях.

КОММЕНТАРИЙ:

в акции молодых сотруд-
ников, – рассказывает 
председатель областной 
организации профсоюзов 
работников госучрежде-
ний и общественного об-
служивания РФ Наталья 
Логуа. – Путешествуя из 
одного района в другой, 
мы охватываем новую 
аудиторию, узнаём о пра-
вославных памятниках и 
святых местах губернии».

 
Зоя СЕВЕРОВА

же его сотрудники.
Напомним, 10 февраля 

1999 года в результате 
пожара погибли 57 че-
ловек, главным образом 
сотрудники управления, 
более 200 были эваку-
ированы. Огонь полно-
стью уничтожил здание, 
руины пришлось снести. 
«Наша цель – напомнить 
о той страшной трагедии, 
вспомнить тех, кто ушёл 
из жизни при исполнении 
долга, привлечь к участию 


